
Инструкция по эксплуатации жаропрочной стеклянной посуды Glasslock 
 
Жаропрочная стеклянная посуда Glasslock 
 
Несоблюдение нижеприведенных правил  может привести к повреждению посуды. 
 
Не создавайте резких перепадов температур во избежание повреждений посуды. 
В горячую жаропрочную посуду нельзя добавлять холодную воду, так же как и нельзя ставить в духовку посуду из 
холодильника или морозильной камеры. 
Не ставьте горячую посуду на столешницу, металлическую поверхность или в раковину.  
Дайте посуде остыть на специальной подставке.  
Перед тем как поставить емкости в холодильник, морозилку или произвести очистку, убедитесь, что посуда 
остыла. 
 
Прогрейте духовку до нужной температуры перед тем, как поставить туда посуду для приготовления или 
разогрева пищи. 
Не использовать посуду Glasslock  для приготовления на открытом огне, а также с использованием других 
открытых источников тепла. 
 
Перед тем как приготовить блюдо, при приготовлении которого выделяется жидкость, следует добавить 
небольшое количество воды на дно посуды. 
 
Рекомендуется использовать прихватки, когда Вы вынимаете посуду из духовки или микроволновой печи во 
избежание получения ожогов.  
 
Правильно используйте контейнеры в микроволновой печи 
Не помещайте в посуду пакеты с попкорном или любые другие продукты в упаковке для приготовления в 
микроволновой печи. 
Не нагревайте пустую или почти пустую посуду. 
Разогревать растительное или сливочное масло следует минимальное кол-во времени. 
 
Неправильное использование посуды может привести к повреждениям – поломке, сколам, трещинам или 
серьезным царапинам. 
Не используйте посуду при обнаружении каких-либо повреждений.  
Не следует использовать или пытаться восстановить поврежденную посуду. 
 
Не роняйте и не ударяйте по посуде твердыми предметами. 
Не стучите с усилием по посуде кухонными аксессуарами. 
 
Как правильно ухаживать за посудой Glasslock  
 
Посуда Glasslock может быть использована для приготовления пищи, выпечки, разогревания в микроволновых 
печах и духовых шкафах. 
 
Посуда Glasslock подходит для мытья в посудомоечной машине. При очистке посуды в посудомоечной машине, 
загружайте посуду  так, чтобы она не билась о другую посуду. Для очистки посуды вручную используйте только 
безабразивные чистящие средства и губки. 
Посуда Glasslock предназначена только для домашнего использования, и не подходит для походов, 
промышленного или технического применения. 
 
Правила использования и ухода за крышками Glasslock. 
 
Пластиковые крышки Glasslock: 
 
- не содержат бифенол-А 
- пригодны для использования в холодильниках и морозильных камерах.  
- не пригодны для использования в микроволновых и духовых печах. 
- не использовать посуду для приготовления на открытом огне (газовой плите), а также для приготовления с 
использованием других источников тепла как индукционные, электрические, керамические и 
стеклокерамические, галогенные плиты. 
- безопасно мыть в посудомоечной машине на верхней полке. Во время ручной мойки не использовать 



абразивные моющие средства и губки. 
- герметичность: крышки не предназначены для хранения продуктов в перевернутом виде.  
- не погружать наполненный продуктами контейнер в воду.  
 
 
Вся стеклянная посуда требует бережного ухода. Во избежание возможных повреждений следуйте инструкции 
по эксплуатации. 


