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Бытовая техника,
посуда, фильтры для воды,
электроинструменты,
удобрения Florovit и
бытовая химия (Польша) оптом.

Инструкция по уходу за эмалированной посудой.
Эмалированная посуда изготавливается из стали, железа или алюминия и покрывается стеклообразным составом, который называется эмалью. Такая посуда упоминается по-разному, например как глазурованная посуда, стальная с фарфоровым покрытием, чугунная эмалированная или посуда с покрытием из
стекловидной эмали. Эта посуда известна на протяжении многих веков, ею пользовались люди многих культур. Но ее точное происхождение не известно.
Как правило, стеклянный состав наносится на посуду в несколько слоев. Для заключительного покровного слоя используют стеклообразный состав с добавлением цветового пигмента для получения желаемого цвета. Такой состав должен иметь высокую прочность, гладкость, придавать поверхности яркий блеск,
прозрачность или наоборот матовость, не образовывать потеки, трещины или точечные дефекты на поверхности посуды. Пигменты, чаще всего неорганические соединения, сплавленные в стеклянной матрице, имеют
очень высокую стойкость к старению. Для декоративной отделки посуды используются кислостойкие эмали,
не чувствительные к воздействию света, непрозрачные эмали с высоким содержанием красных и желтых
пигментов, а также эмали, стойкие к воздействию щелочи.
Эмаль обладает способностью выдерживать сильный нагрев, и обладает достаточной стойкостью
0
выдерживать резкие перепады температуры 100-200 С без повреждения. Для получения прочных и тонких
Эмалевых покрытий (толщиной 1 мм или меньше), которые наносят на тонкую стальную или алюминиевую
основу посуды, подбирают эмали, коэффициент теплового расширения которых соответствует коэффициенту
расширения металла. Толстые эмалевые покрытия (1,25 мм или больше) эффективно используют для изготовления толстостенной железной или стальной посуды, а коэффициент расширения или сжатия таких эмалей меньше, чем эмалей для получения тонких покрытий.
Эмаль используют для получения ярких и гладких поверхностей, очень стойких к трению, не ржавеющих, теплостойких и сохраняющих свой первоначальный цвет и блеск. Эмалированная посуда не вс тупает в
реакцию с органическими растворителями, красителями, смазочными веществами и маслами. Эмалевые поверхности непористые, непроницаемые для бактерий и большинства химических веществ, их очень легко
мыть. Плотная структура таких поверхностей придает им антипригарные свойства, которые уступают только
поверхностям из фторполимеров.
Для обычной мойки следует пользоваться водой и обычными средствами для мытья посуды. Для
удаления приставших остатков пищи, залейте в посуду кипящую воду и оставьте на некоторое время для
размягчения остатков, которые затем можно легко удалить нейлоновой губкой или деревянным скребком.
Налет, образующийся в результате осаждения извести и кальция, содержащихся в воде, может быть удал ен
кипячением воды с добавлением уксуса.
Для удаления пригоревших остатков или сильных загрязнений, можно воспользоваться кипящей водой с добавлением пищевой соды (2 ст. ложки на 1 литр воды). Трудно очищающиеся загрязнения и отлож ения можно удалить, растворив в 1 литре горячей воды 1 ст. ложку фосфата натрия, или залить в посуду на 23 часа 1 литр горячей воды с добавлением 1 ст. ложки отбеливающего средства. Уксусная или соляная к ислоты эффективны для удаления застарелых отложений, но их использование приведет к частичному удалению эмалированной поверхности.
Для чистки эмалированной посуды можно пользоваться очень тонкими чистящими порошкообразными составами высшего качества такими, как Bon Ami или Bar Keeper’s Friend.
Пригоревшие остатки жирной пищи или выпечки можно осторожно удалить с помощью губки на тонкой
стальной основе или очистить с помощью острого лезвия. Не допуская образования царапин на эмалевой
поверхности, что приведет к ее повреждению. При использовании хлора или перекиси водорода для отбеливания, не используйте их в чистом виде и не оставляйте их на поверхности дольше нескольких секунд. После
чистки хорошо промойте поверхности.
Эмаль относительно хорошо проводит тепло, когда покрытие из нее имеет малую толщину, но эмаль
не имеет теплоизолирующих свойств и не обладает способностью хорошо распределять тепло. Во избежание повреждения эмалированных поверхностей не нагревайте пустую посуду, избегайте ее чрезмерного нагревания и для готовки на открытом пламени пользуйтесь рассекателями пламени. Изготовленными из тонкой стали или алюминия.

