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Русский
Уход
Перед первым использованием 
термос следует вымыть и вытереть. 
Термос можно мыть в посудомоечной 
машине. Если же Вы моете термос 
вручную, добавьте в воду питьевой 
соды или жидкости для мытья посуды.

Полезная	информация
 • Если предварительно ополоснуть 

термос горячей (или холодной) 
водой, содержимое термоса будет 
дольше сохранять желаемую 
температуру. Никогда не ставьте 
термос в СВЧ-печь, духовку или 
морозильник.

 • Не ставьте термос на плиту или 
варочную панель.

 • Не наливайте в термос 
газированные (шипучие) напитки. 
Повышенное давление может 
с силой вытолкнуть пробку из 
термоса. То же самое может 
произойти, если термос со 
сладким напитком находится 
в тепле, так как в результате 
нагревания может начаться 
процесс брожения.

 • Старайтесь не использовать 
термос для напитков, 
приготовленных с 
использованием горячего молока, 
и детского питания: в этих 
продуктах быстро развиваются 
бактерии, и начинается процесс 
брожения. Молоко или детское 
питание можно оставлять в 
термосе лишь на короткое 
время, после чего термос следует 
тщательно вымыть.
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Важно!
Этот термос служит для хранения 
и сервировки напитков. Не пейте 
прямо из термоса!

English
Cleaning
Wash, rinse and dry the vacuum flask 
before using it for the first time. The 
flask may be washed in a dishwasher. 
If you wash it by hand, always add 
bicarbonate of soda or washing-up 
liquid in the water.

Good	to	know
 • Pre-heating the flask with hot water 

(or cooling it with cold water) makes 
sure the contents retain the desired 
temperature for longer. Never use a 
vacuum flask in a microwave oven, 
an oven or freezer.

 • Not to be used on a hob/cooktop/
range or a hotplate.

 • Do not keep carbonated (fizzy) 
drinks in the flask. The build-up of 
pressure can make the cork explode 
with considerable force. The same 
thing may happen if sugary drinks 
in the flask are exposed to heat, as 
heat sets the fermentation process 
in motion.

 • If possible, avoid using the vacuum 
flask for baby food and for drinks 
made with hot milk. Bacteria can 
develop rapidly in the heat and set 
the fermentation process in motion. 
If you do keep milk or baby food in 
the flask, make sure this is only for 
a short time, and always clean the 
flask carefully afterwards.
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Important!
This vacuum flask is designed for 
keeping and serving drinks. Do not 
drink directly from the flask!
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