
РУССКИЙ 

 
Изделия со стеклянной колбой. 

Спасибо за приобретение изделия компании Thermos. Данное изделие изготовлено с соблюдением высочайших стандартов качества. 
Чтобы использовать все возможности приобретенного вами изделия, прочитайте, пожалуйста, эти инструкции очень внимательно.  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД 

 В целях безопасности и соблюдения правил личной гигиены, перед первым использованием вымойте приобретенное вами 
изделие в теплой воде с добавлением моющего средства. 

 Когда вы наливаете в термос жидкость, не приближайте его к глазам. Термос должен находиться на расстоянии вытянутой руки. 

 Для лучшего сохранения тепла/холода, мы рекомендуем предварительно нагреть изделие с помощью теплой воды, если вы 
собираетесь налить в него горячую жидкость или охладить с помощью холодной воды, если вы будете в нем хранить 
охлажденные напитки. Не нагревайте изделие в микроволновой печи или духовом шкафу. 

 Если вы не пользовались изделием в течение некоторого времени, вымойте его в теплой воде, чтобы удалить посторонний запах.  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТРЯХИВАТЬ СОДЕРЖИМОЕ, ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ НЕ ИМЕЕТ ПЛАСТИКОВОГО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ, В НЕГО 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ КЛАСТЬ ТВЕРДЫЕ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ. 

 Не переполняйте термос. Оставьте в горлышке немного свободного места, чтобы туда можно было поставить пробку.  

 После того, как вы заполнили термос, проверьте - плотно ли закрыты крышка и пробка. 

 Перед использованием и после использования термоса, его необходимо тщательно очистить от загрязнений и подтеков. 
 
ОЧИСТКА 

 После использования изделия удалите остатки пищи с помощью теплой воды и моющего средства. Нельзя погружать изделие в 
воду. После того, как с вымытого изделия стекла вода, его необходимо тщательно протереть. Во время хранения не вставляйте 
пробку в изделие. 

 Изделие необходимо регулярно разбирать и мыть. Чтобы разобрать изделие, аккуратно снимите дно и достаньте дно и достаньте 
стеклянную колбу. Во время сборки проверьте прочность крепления дна. 

 Не мойте изделие в посудомоечной машине. 

 Для удаления стойких загрязнений пользуйтесь специальными средствами для удаления загрязнений и накипи. Вы можете 
заполнить изделие горячей водой, добавить в нее чайную ложку двууглекислой соды, закрыть крышкой и оставить на ночь. 
Использование этого способа позволяет добиться отличных результатов. Обязательно мойте изделие перед повторным 
использованием.  

 
ОСТОРОЖНО 

 Не пользуйтесь абразивными средствами, растворителями и отбеливателями. 

 Изделие не должно находиться вблизи от источников нагревания, так как из-за этого могут быть повреждены пластиковые части. 

 Не используйте изделие для хранения сухого льда или газированных напитков, так как в этом случае образуется газ, который 
может вытолкнуть пробку.  

 Если на изделии есть пометка «ТОЛЬКО ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» (FOR TEBLE TOP ONLY), его нельзя 
использовать для перевозки продуктов. Если такой термос положить горизонтально, то он может протечь. 

 Пищевые продукты не должны долго храниться в термосе, так как они могут испортиться. Испорченная пища нередко выделяет 
газ, который может вытолкнуть пробку. 

 Данное изделие не предназначено для хранения молочных продуктов или детского питания (как нагретого, так и охлажденного), 
поскольку существует вероятность развития бактерий.  

 Чтобы не обжечься, не пейте непосредственно из данного изделия, а наливайте жидкость в чашку.   

 Храните в недоступном для детей месте. 
 

 
Изготовитель:  TЕРМОС ГОНКОНГ Лтд. (Thermos Hong Kong Limited)  

Юридический адрес: Rm. 21-22,6/F Citimark, 28 Yuen Shun Circuit, Siu Lek Yuen, ShaTin, N.T., Hong Kong (Рм 21-22, 6/Ф, Ситимарк, 28 Ен Шун 
Циркут, Сиу Лек Ен, Ша Тин Н.Т Гон Конг) 

 
Изготовлено в Китае 

Поставщик:: ООО «Технологии Холода 2000», 121170, г. Москва, ул. Кульнева д. 3 
 Сервисный центр +7 495 737 07 20 

service@ thermos-russia.ru              www.thermos-russia.ru 
 

Название «Thermos» является зарегистрированной торговой маркой компании Thermos Hong Kong Limited 
В описании содержатся приблизительные сведения. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без 

уведомления.  
   
 

                                                                   


