ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
посуды из чугуна BEKKER
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Используйте посуду только по прямому назначению.
Эмалированный чугун следует нагревать постепенно.
Рекомендуется использовать специальные прихватки для того, чтобы поднять крышку или взять за ручку.
Диаметр конфорки не должен превышать диаметр основания посуды.
Перед хранением убедитесь, что посуда сухая. Не оставляйте посуду в воде или других жидкостях.
Не оставляйте посуду на стеклокерамических и горячих поверхностях. Избегайте скольжения, чтобы не допустить
повреждения плиты или основания посуды.
Горячую посуду ставьте только на термостойкую поверхность.
При падении на жѐсткую поверхность посуда может разбиться.
Посуду можно использовать в духовке (за исключением изделий с деревянными ручками).
Раскаленную чугунную посуду нельзя обдавать холодной водой. Необходимо подождать пока посуда остынет, по
меньшей мере, в течение 15 минут, прежде чем ставит еѐ под холодную воду.
Металлические ручки не нагреваются, когда посуда стоит на конфорках.
Не мойте в посудомоечной машине крышки с термодатчиками, так как могут нарушиться их функциональные
свойства.
Во избежание ожога брызгами масла, пользуйтесь крышкой.
Со временем посуда естественным образом утрачивает первоначальное совершенство, появляются
незначительные изъяны, которые никак не влияют на качество приготовления блюд. Это лишь подчеркивает
мастерство изготовления эмали, единство искусства ручной работы и современного производства.
Если Вы готовите со стеклянной крышкой, не кладите горячую крышку на холодную мокрую поверхность, и не
подставляйте еѐ под холодную воду. Берегите стекло от ударов. Обращайтесь с крышкой аккуратно. Не ставьте
стеклянные крышки или чаши непосредственно на конфорку. Не используйте крышку, если стекло на ней
треснуло или серьезно поцарапано. Не вытирайте горячую крышку влажной тканью и не кладите еѐ на влажную или
холодную поверхность. Не скребите стекло ножом или другими кухонными принадлежностями с острыми
краями. Не подвергайте крышку резким перепадам температуры. Не погружайте горячее стекло в воду.

Эксплуатация.
• Выньте посуду из упаковки.
• Тщательно вымойте еѐ. Для этого подойдет обычное жидкое моющее средство и мягкая губка. Смойте средство
горячей водой и вытрите насухо.
• Эмалированный чугун следует нагревать постепенно.
• Настройте огонь конфорки таким образом, чтобы он соответствовал размеру основания посуды.
• Эмалированный чугун совместим с электрической плитой. В этом случае нагревайте посуду постепенно,
увеличивая температурный режим на одну треть каждые 5 минут до полной мощности.
Термическое дно.
В процессе приготовления пищи под воздействием высоких температур материалы, из которых изготовлена посуда,
расширяются. Чтобы избежать этого, в дне посуды имеется полость, позволяющая сделать процесс деформации
практически неощутимым.
Благодаря уникальной конструкции дна BEKKER®, тепло, проходя через металл, равномерно распределяется по стенкам
посуды. В процессе приготовления пищи нижний слой дна остается идеально ровным, обеспечивая идеальный контакт
между дном посуды и поверхностью плиты.
Быстрая проводимость тепла и экономия энергии обеспечивается за счет использования при изготовлении дна
разнородных материалов, таких как алюминий и сталь. Проходя через стальной нижний слой дна, тепло мгновенно попадает
на алюминиевый слой, где и происходит его равномерное распределение. Внутри дна концентрируется очень высокая
температура, которая практически мгновенно распределяется по всей поверхности посуды.
В отличие от традиционного капсулированного дна, где высокие температуры концентрируются лишь в его центре
(точечный эффект приводящий к подгоранию пищи), тепло равномерно распределяется по всей поверхности
посуды BEKKER®.
Очистка и уход:
• Мойте посуду горячей водой с помощью натуральной мягкой губки и жидкого чистящего средства.
• Если остатки продуктов прилипли ко дну посуды, не применяйте абразивные едкие вещества, чистящую пасту
или металлические мочалки. Вместо этого замочите кастрюлю в горячей воде, а затем удалите остатки
безабразивной мягкой губкой.
• Прежде чем убрать посуду на хранение, тщательно высушите еѐ.
• Чистка и мытье посуды разрешается в посудомоечных машинах (за исключением изделий с деревянными
ручками). Но не рекомендуется использовать посудомоечную машину слишком часто, так как современная
чистящая техника может повредить чугунную посуду. После завершения процесса сушки не оставляйте посуду в
посудомоечной машине.
• Со временем крепления ручек могут ослабеть, поэтому периодически их нужно проверять и при необходимости
подтягивать винты.
С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и
гигиены.

