
Покупайте онлайн на bork.ru, в бутиках BORK и магазинах официальных дилеров.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, 
связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, 

вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99 
(cлужба информационной поддержки).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Заварочный чайник с двойным стеклом: 1 шт.
Чашка с двойным стеклом: 2 шт.
Кейс для хранения: 1 шт.
Руководство пользователя: 1 шт.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Вымойте посуду перед использованием. Рекомендует-
ся в воду добавить уксус.

• Рекомендуется класть на дно мойки резиновый ков-
рик или полотенце, чтобы предотвратить повреждение 
поверхности посуды.

• Для удаления разводов с поверхности используйте 
дольку лимона, уксусный раствор или нейтральное 
моющее средство и мягкую ткань.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Будьте аккуратны, посуда хрупкая. 
Чрезмерное давление может повредить стекло.

• Не нагревайте на открытом огне.
• Не используйте металлические, жесткие мочалки 

и абразивные чистящие средства для мытья посуды.
• Держите посуду вне досягаемости детей.
• Прекратите использование посуды при образовании 

трещин и сколов.
• Используйте посуду в температурном диапазоне 

от 0 до 120 ºС.
• Не нагревайте в микроволновой печи.
• Рекомендуется мыть вручную.
• Избегайте резкого перепада температур.

 ЧАЙНЫЙ НАБОР HK 500



ВСЕГДА СВЕЖИЙ ЧАЙ 
У ВАС ПОД РУКОЙ

Где бы вы ни находились, с помощью персонального 
чайного набора вы сможете приготовить себе свежий 
напиток и насладиться его ярким вкусом. В комплект 
входят чайник объемом 160 мл и 2 чашки объемом 
66 мл каждая.

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Посуда изготовлена из боросиликатного стекла, благо-
даря чему даже при наполнении горячим напитком 
ее комфортно держать в руке, а сам напиток будет 
медленнее охлаждаться. В конструкции чайника также 
предусмотрены специальные изгибы для гарантии 
эргономичности и максимального удобства в ис-
пользовании.

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

С этим стильным и компактным набором вы можете 
организовать для себя короткий перерыв во время 
поездок и путешествий. Предметы удобно склады-
ваются в прочный кейс, что гарантирует сохранность 
и удобство хранения аксессуаров для вашей чайной 
церемонии.


