
      Стеклянные контейнера  Glasslock изготовлены из закаленного ударопрочного  стекла, кроме
крышки,  которая  изготавливается  из  антибактериальной  пластмассы.   Герметичная  крышка  с
силиконовой  прокладкой  надолго  сохраняет  свежесть  продуктов  и  обеспечивает  100% 
герметичность. Стенки и дно контейнеров из стекла являются абсолютно гладкими и непористыми.
За счет этого стенки контейнера не будут впитывать посторонние запахи и сохранят идеальную
прозрачность.  Удобно  хранить  продукты  питания  в  холодильнике,  поскольку  они  находятся
всегда на виду и имеют приятный внешний вид. Используя контейнера Glasslock, Вы всегда имеете
возможность употреблять свежие натуральные продукты.

      Тесты, проведенные в лабораториях, подтвердили, что за счет свойств материала стеклянные
контейнеры полностью исключают возможность сохранения бактерий на поверхности после мытья
грязной посуды моющим средством.

   Благодаря абсолютно гладкой поверхности наши контейнеры  соответствует всем гигиеническим
требованиям.  Стекло  совершенно  нетоксично,  поэтому  контейнеры  прекрасно  служат  для
разогревания пищи. Никаких остаточных запахов, кусочков пищи или окислений еды, поскольку
контейнера Glasslock  сделаны из высококачественного стекла.

    Стекло  контейнеров  Glasslock   является  закаленным.  Процесс  закаливания  включает  в  себя
специальную тепловую обработку:  сначала стекло нагревается до высокой температуры, а затем
резко  охлаждается.  Как  результат,  на  поверхности  изделия  образуется  невидимое  защитное
покрытие, улучшающее защитные свойства стекла к механическим и температурным воздействиям.
Закаленная посуда  устойчива  к значительным перепадам температуры.  Эта  посуда  выдерживает
перепады до 135°С. Тогда как обычная незакаленная посуда - до 70-80°С. Закаленная посуда в 5 раз
крепче посуды из обычного стекла.

    Glasslock   можно  использовать  в  СВЧ-печах,  холодильниках,  посудомоечных  машинах,
морозильных камерах.

    Стеклянные контейнера Glasslock  , вследствие своих технических характеристик и способности
удерживать тепло, при сервировке стола сохраняют пищу теплой продолжительное время.

    Glasslock    выдерживают резкий перепад температур, что позволяет сразу после использования
мыть контейнеры в холодной воде.

     Glasslock   из  закаленного  стекла  обладают  повышенной  устойчивостью  к  царапинам.  Все
существующие  материалы,  используемые  для  изготовления  стандартной  посуды,  подвержены
царапинам (пластмасса,  стекло,  фарфор или керамика).  В царапины могут  забиваться  всяческие
микрочастички и бактерии, которые портят вид, а также качество продуктов, сохраняют запах после
мытья.  Использование  посудомоечной машины или металлической губки  при ручной мойке  не
оставляют царапин на наших контейнерах.
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    Glasslock не  рекомендуется  использовать  для  приготовления  горячей  пищи  -  только  для
разогревания.
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