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Объем, л 0,35 0,40

Вес изделия, кг 0,18 0,19

Высота, см 19,0 23,0

Диаметр горлышка, см 4,5 4,5

Диаметр основания, см 6,0 6,0

Корпус нержавеющая сталь 
категории

18/8 AISI 304 
STAINLESS STEEL

Колба

Тип крышки крышка-пробка

Тип пробки с откидным 
механизмом
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190˚
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1
Всегда проверяйте температуру содержимого перед употреблением. 
Удобный поильник в конструкции пробки позволяет пить непосредственно из термоса, без использования 
чашки. Однако, перед выпиванием горячего напитка убедитесь в том, что он комфортной температуры, 
чтобы не обжечься.

2 Для более длительного сохранения содержимого термоса горячим (холодным) непосредственно перед ис-
пользованием ополосните внутреннюю колбу термоса горячей (холодной) водой.

3 Не переполняйте термос: оставьте в горлышке достаточно свободного места, чтобы при закрытии пробкой 
не выливалась лишняя жидкость – горячее содержимое может обжечь вас при переливе.

4
Проверяйте, чтобы пробка, а также силиконовые прокладка и уплотнитель, предусмотренные конструкцией 
термоса, всегда были на месте и располагалась надлежащим образом, чтобы содержимое не вылилось на-
ружу, если термос случайно упадет или перевернётся.  Отсутствующие, изношенные или смещённые детали 
могут привести к утечке жидкости. Утечка горячего содержимого может обжечь вас.

5
Не устанавливайте и не отсоединяйте пробку при открытой верхней крышке пробки (если она предусмо-
трена конструкцией), т.к. это может привести к деформации и поломке изделия, а также протечкам и за-
грязнениям.

6
Соблюдайте осторожность при использовании термоса с быстро портящимся содержимым: испорченная 
пища нередко выделяет газ, который может вытолкнуть пробку. В этом случае, прежде чем пытаться открыть 
термос, направьте отверстие в сторону от себя и других людей, чтобы избежать травм.

7
Не рекомендуется длительное хранение в изделии молочных напитков, готового молочного детского пита-
ния, детских молочных смесей из-за риска развития бактерий, содержащихся в вышеперечисленных про-
дуктах/напитках.
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8 Не используйте термос для хранения или переноса газированных напитков или сухого льда, т.к. в этом слу-
чае образуется газ, который может вытолкнуть пробку.

9 Не используйте изделие не по назначению, в том числе для хранения или транспортировки растворителей, 
бензина и других химических веществ.

10
Не нагревайте изделие в микроволновой печи, на плите или в любом типе печи. Изделие не должно нахо-
диться вблизи источников нагревания, так как из-за этого могут быть повреждены пластиковые части, а также 
поверхность термоса. Не кипятите изделие и его детали.

11 Старайтесь не ронять термос и избегайте сильных ударов – это может привести к деформации и протеканию 
термоса или невозможности сохранения горячей (холодной) температуры содержимого.

12
Не используйте инструменты или любые устройства для открывания термоса. Во избежание поломки термо-
са не занимайтесь ремонтом и не разбирайте термос самостоятельно. Устанавливайте на изделие только 
специальные фирменные детали. По вопросам ремонта и приобретения сменных деталей обратитесь в Еди-
ный информационный центр.

13 Соблюдайте меры предосторожности, чтобы не пролить содержимое, когда помещаете термос в сумку. Но-
сите термос только в вертикальном положении.

14 Перед тем, как взять термос с собой, переверните его и убедитесь в отсутствии протечек. При переноске 
термоса обязательно проверьте плотно ли закрыта пробка и крышка пробки.

15 Не удаляйте защитную наклейку, расположенную на внешней стороне основания термоса (если она пред-
усмотрена конструкцией).

16 Не разрешайте детям пользоваться термосом без присмотра: проглатывание мелких деталей термоса мо-
жет привести к удушью или ребенок может обжечься горячим содержимым.

17 Для сохранения теплоизолирующих свойств изделия и увеличения срока его службы не помещайте термос 
в холодильник.
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Перед первым использованием и после каждого использования вымойте все части изделия теплой водой 
с добавлением моющего средства, а затем чистой водой. Дайте всем деталям полностью высохнуть пе-
ред следующим использованием или хранением.

Не рекомендуется мыть изделие в посудомоечной машине, т.к. совместное воздействие горячей воды и 
используемых в посудомоечной машине специальных моющих средств может повлиять на внешний вид 
вашего изделия и привести к деформации пластиковых элементов.

Не используйте отбеливатель или очистители, содержащие хлор, а также растворители, бензол и др. 
средства, не предназначенные для чистки посуды.

Не используйте металлические щетки и губки, а также абразивные чистящие средства, т.к.  они могут 
повредить внешнюю и/или внутреннюю поверхности изделия.

В процессе использования термоса часть содержимого может остаться между деталями изделия (крыш-
ки, прокладки пробки и т.п.), поэтому рекомендуется мыть термос вручную для обеспечения тщательной 
очистки всех частей изделия.

Для удаления стойких загрязнений можно использовать специальные средства для удаления загрязнений 
и накипи. Для этого необходимо поместить в термос по одной чайной ложке двууглекислой соды или 
лимонной кислоты, постепенно заполняя термос горячей водой, закрыть крышкой и оставить на ночь. 
Обязательно тщательно вымойте термос перед его заполнением.
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