
 

   

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ ЗА ПОСУДОЙ КОЛЛЕКЦИИ PROF 

MASTER (ПОСУДА С УПРОЧНЕННЫМ АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ) 

 

 

 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 

Снимите липкую этикетку со штрихкодом со дна посуды, вымойте изделие в теплой воде мягкой 

губкой, высушите полотенцем. Смажьте растительным маслом всю внутреннюю антипригарную 

поверхность посуды - это позволит максимально продлить антипригарные свойства изделия.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

В целях безопасности не ставьте горячую сковороду на край стола; старайтесь, чтобы её ручка не 

выступала за край плиты.  

При длительном интенсивном нагревании нержавеющие ручки посуды могут нагреться. 

Рекомендуем использовать прихватки или кухонные рукавицы.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ 

Не следует резать пищу непосредственно в посуде. При приготовлении пищи рекомендуем 

использовать деревянные, пластиковые и силиконовые лопатки. Легкие царапины и небольшие 

потертости не ухудшают антипригарных свойств покрытия нашего изделия. Даже если антипригарное 

покрытие со временем потеряло первоначальный внешний вид, изделия НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА 

безопасны на протяжении всего срока их эксплуатации, поскольку в производстве используются 

только безопасные для здоровья человека материалы.   

 

ХРАНЕНИЕ 

Посуда с антипригарным покрытием не предназначена для хранения готовой пищи. 

При необходимости хранения посуды «стопкой» для защиты покрытия от рекомендуем пользоваться 

защитными салфетками либо другими кухонными аксессуарами. 

 

МОЙКА 

Чтобы сковорода сохраняла аккуратный внешний вид, тщательно мойте ее после каждого 

использования любыми неабразивными жидкостями или гелями для мытья посуды.  

 

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 

При использовании в посудомоечной машине внешнее покрытие может потерять цвет или стать 

мутным из-за использования некоторых чистящих средств. Гарантия на такие случаи не 

распространяется. 

 



 

   

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ 

Рекомендуем готовить на средних температурах, так Вы продлите срок эксплуатации посуды. Не 

перегревайте сковороду, не оставляйте её без содержимого на включенной плите.  

 

ГАРАНТИЯ 

Компания НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА дает гарантию на данную посуду с момента покупки на случай 

любого производственного дефекта. 

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. 

Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, падений, 

перегрева, неправильного использования изделия (появление пятен, обесцвечиваний, царапин на 

внутренней и внешней поверхности корпуса).  

Компания НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА гарантирует, что посуда соответствует всем нормам и 

правилам, установленным для материалов, контактирующих с пищей. 

Изделие соответствует ГОСТ Р 51162-98. 

Произведено предприятием, на котором действует система менеджмента качества, 

сертифицированная на соответствие международному стандарту ИСО 9001.  

 

 

 

 


