
Инструкция по эксплуатации /гарантийные обязательства на сумки-холодильники Ezetil

Благодарим Вас за покупку изделия Ezetil . Настоящее изделие изготовлено в соответствии с самыми 
высокими стандартами качества, с использованием запатентованных материалов. Внимательно прочтите 
нижеприведённые инструкции с тем, чтобы оптимально использовать Ваше изделие.

Сумки-холодильники  Ezetil предназначены  для  транспортировки  и  хранения  охлажденных  продуктов  питания
(напитки,  овощи,  фрукты,  мясные  и  рыбные  продукты,  выпечка  и  т.д.),  температурочувствительных  препаратов.
Изготовлены  из  специальных,  легко  очищаемых,  водонепроницаемых  материалов.  Передовая  формула  изоляции
задерживает холод. Внутренняя оболочка гигиенична, герметична и легко очищается. 

Аккумуляторы холода
Продолжительную работу сумок-термосов Ezetil обеспечат аккумуляторы холода – IcePack или Ice Akku
 (в комплект сумок-термосов аккумуляторы холода не входят).

Эксплуатация в режиме «холод»
Время  сохранения  холода  в  сумке-холодильнике  Ezetil указано  на  упаковке  в  виде  пиктограммы.  Для
поддержания режима «холод» необходимо:
Брикеты  IcePack или  Ice Akku поместите в морозильную камеру холодильника на 6-8 часов. Брикет замерзает до
состояния льда. Установите брикеты в сумку. Поместите охлажденные продукты в сумку. Закройте сумку.
Укомплектуйте Вашу сумку-термос необходимым количеством аккумуляторов холода из расчета 1 шт. по 300 г. на
объем сумки 6 л.

Чистка
После  использования  следует  вымыть  сумку-термос  Ezetil тёплой  мыльной  водой  и  тщательно  её  осушить.  Не
используйте абразивные чистящие средства для мытья.
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Гарантийный талон  

Дата продажи Модель Печать торгового предприятия

Срок гарантии 6 месяцев со дня продажи через торговую сеть.
Срок службы изделия при условии правильной эксплуатации не менее 5 лет.

Условия гарантии:
Замена изделия может быть произведена только в случае не сохранения температуры помещённой в
него жидкости или пищи в соответствии с заявленными характеристиками модели.

В случае повреждений, полученных в результате неправильного использования или употребления не  по назначению, а
также в случае механических повреждений, замена изделия не осуществляется.

Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении, без печати торговой организации, а также счёта
торговой организации (товарный или кассовый чек , счёт-фактура), претензии по качеству не принимаются.

ДАННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СУМКИ-ТЕРМОСЫ EZETIL.

ДАННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ К ДРУГИМ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ПРАВАМ, КОТОРЫМИ ВЫ ОБЛАДАЕТЕ. ОНО НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ЭТИХ ПРАВ.
Изготовитель: IPV GmbH, D35410, Хунген-Инхейден, Германия 
Юридический адрес: АйПиВи Инхейденер Продакшенс унд Вертриебсгеселлшафт мбХ, Езетилштрассе 1, Д-35410, 
Хунген-Инхейден, Германия.  Изготовлено в Китае
Название “Ezetil” является зарегистрированной торговой маркой. 
В описании содержатся приблизительные сведения. 
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без уведомления.

Информационно - сервисный центр +7 (495) 737-3920, 8 (800) 250-07-20
service  @  Ezetil  .  ru www  .  Ezetil  .  ru  
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