
Серия «VASEI»
SVS-0696Kit
Набор посуды 6 предметов:
Ковш из нержавеющей стали 16 см 1.5 л со стеклянной крышкой
Кастрюля из нержавеющей стали  18 см 2.2 л со стеклянной крышкой
Кастрюля из нержавеющей стали 20 см 3.0 л со стеклянной крышкой

Эргономичные ненагревающиеся бакелитовые ручки с покрытием SOFT TOUCH

Надежное крепление ручек

Высокотехнологичное внешнее покрытие с лаковым нанесением, устойчиво к механическим 
повреждениям

Крышки из термостойкого стекла 

Уникальное отверстие для выпуска пара на ручке крышки

Отметки литража на внутренних стенках посуды

Вштампованное индукционное дно 

Использование в посудомоечной машине при низкой температуре воды

Посуда  Supra -  яркое  воплощение  традиционного  японского  качества,  из  экологически  чистых
материалов  с  использованием  современных  технологий,  отличается  высокой  прочностью  и
долговечностью.  Каждое  изделие  проходит  строгий  контроль  качества  на  нескольких  этапах
производства. Посуда Supra безвредна для здоровья.

Инструкция по эксплуатации
Перед началом пользования посудой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Перед первым использованием посуды тщательно ее вымойте и дважды прокипятите в ней воду, 
промойте проточной водой и вытрите насухо.

Мойте посуду  и стеклянные крышки с применением обычных моющих средств. Не используйте 
для мытья абразивные средства, металлические мочалки, жесткие и острые предметы. 

Не применяйте для мытья посуды, содержащие кислоту, или хлорированные моющие средства.
  
Правильно выбирайте размер конфорки, при использовании керамической или электрической 
плиты диаметр должен быть равным или меньше диаметра дна посуды. При использовании 
газовой плиты, важно чтобы пламя не доходило до стенок посуды, это может повредить ручки и 
внешнее покрытие посуды.

Посуда с бакелитовыми аксессуарами не подходит для интенсивного нагрева в духовке.

При длительном интенсивном нагреве ручки посуды и крышек могут нагреваться. Поэтому 
пользуйтесь прихватками и кухонными рукавицами.

Никогда не нагревайте пустую посуду.

Используйте только рекомендованные источники тепла.
На посуде из нержавеющей стали после использования могут появляться пятна из-за минералов в 
питьевой воде, они легко удаляются 3% раствором столового уксуса или лимонной кислоты.

Сыпьте соль только на пищу, а не на дно посуды.

Воду повышенной жесткости используйте после фильтрации. Это предотвратит появление 
известкового налета и разводов на стенках посуды.

Пятна и разводы никак не влияют на гигиеничность посуды и не снижают ее функциональность.



При мытье  в посудомоечной машине используйте качественные моющие средства специально 
предназначенные для этого.

Использование в посудомоечной машине при низкой температуре воды

После мытья посуды в посудомоечной машине сразу же выньте ее, чтобы избежать образования 
пятен под воздействием влаги.

Не используйте металлические лопатки.

Гарантия предоставляется на материалы, из которых изготовлена посуда, и действительна только
при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции.

Срок гарантии на материалы составляет:
 - на бакелитовые и силиконовые аксессуары – 3 года,
 - на посуду из стали – 25 лет.
Гарантия  не  распространяется  на  повреждения,  возникшие  в  процессе  неправильной
эксплуатации:  перегрев, нагрев  без  воды,  падение  изделия,  преднамеренная  поломка,  царапины  и  сколы,
неавторизированный ремонт или изменения в конструкции изделия. 

Гарантия  не  распространяется  на  естественные  изменения  материалов,  возникшие  в  процессе  использования:
механические повреждения внешней  или внутренней  поверхности  (потертости,  царапины и т.д.),  пятна,  точки извести,
появившиеся вследствие использования жесткой воды, и др.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 
г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д.2
Единая справочная служба: 8-800-100-3331
Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.
Сделано в КНР.
Сайты:
            www.supra.ru
            www.supraposuda.ru
            www.supra.ua
            www  .  supra  .  kz

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»
Единая справочная служба: 8-800-100-3331, www  .  supra  .  ru 

Производитель оставляет за собой право:
- на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без дополнительного уведомления об этих изменениях 
- на существование допустимой погрешности в размере изделия

http://www.supra.ru/
http://www.supra.kz/

