
Инструкция по эксплуатации
Изотермических контейнеров Igloo

Изотермические контейнеры  Igloo изготовлены  на заводах концерна  Igloo, предназначены для транспортировки и хранения
охлажденных  или  нагретых  продуктов  питания  (напитки,  овощи,  фрукты,  мясные,  и  рыбные  продукты,  выпечка  и  т.д.),
температурочувствительных  препаратов  (медикаменты,  мази  и  т.д.).  Изготовлены  из  специального  пластика,  полная
пенопластовая термоизоляция, не содержащая фреонов.
Продукция сертифицирована в соответствии  с российскими требованиями. 
Брикеты (аккумуляторы) Ice Pack для поддержания температуры: долговечная кассета с нетоксичным хладогентом (различных
цветов), герметичная, с бесшовной сваркой. 

Эксплуатация в режиме «холод»
Данный режим действует до 24 часов (если на контейнер не попадают прямые солнечные лучи и в случае не частого открывания
крышки контейнера) при температуре окружающей среды +21С….+30С
Для поддержания режима «холод» необходимо:
Брикеты Ice Pack поместите в морозильную камеру холодильника на 6-8 часов. Брикет замерзает до состояния льда . Установите
брикеты в контейнер. Поместите охлажденные продукты в контейнер. Закройте крышку контейнера.

Эксплуатация в режиме “тепло”
 Данный режим действует до 5 часов при температуре окружающей среды –15С…-10С.
Для поддержания режима «тепло» необходимо:
Брикеты Ice Pack поместите в горячую воду до +75С на 5-7 мин (не кипятить). При помощи щипцов вынуть брикеты из воды и
установить в контейнер. Закрыть крышку контейнера.
Категорически запрещается переносить и хранить посуду с продуктами (кастрюли, бидоны, банки) с температурой выше +55С.
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