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ИНСТРУКЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ
Мы благодарим вас за то, что вы выбрали термос
MB Steel от monbento®. Пожалуйста, внимательно прочитайте 
эту инструкцию перед началом использования термоса, это 
обеспечит вам наиболее удобное и безопасное использование. 
Сохраните эту инструкцию на будущее.   

Благодаря конструкции с двойной стенкой из 18/8 
нержавеющей стали термос MB Steel сохранит ваши напитки 
горячими или холодными в течение 8-12 часов (в зависимости 
от условий использования), а вы не обожжете руки о стенки 
термоса!

ВНИМАНИЕ
Не предназначен для использования в микроволновой печи. 
Не допускайте прямого контакта с источниками тепла 
(открытое пламя, тепловыделяющие приборы, т.д.).
Этот термос не предназначен для хранения еды
и не является игрушкой. Используйте термос строго
по назначению. Во избежание роста бактерий, не храните
в термосе молочные продукты.
Не предназначен для хранения газированных напитков,
т.к. из-за своей кислотности они могут повредить поверхность 
термоса. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для того, чтобы напитки как можно дольше сохраняли свою 
температуру, подогрейте или остудите термос в воде
в течение нескольких минут. 
Во избежание риска ожогов горячими напитками, проверьте 
их температуру перед употреблением и используйте чашку. 

ГАРАНТИИ
Monbento® гарантирует отсутствие производственного брака 
своей продукции. Все продукты сертифицированы 
независимыми организациями в соответствии
с национальными требованиями.

Вопросы? Комментарии? 
Напишите нам на адрес contact@monbento.com
Посетите наш сайт monbento.com

monbento® - это международный бренд, включающий 
название бренда, лого и торговые марки, 
зарегистрированные компанией monbento SA. 

ВМЕСТИМОСТЬ
0,5 л 

ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ
Завинчивающаяся крышка гарантирует идеальную 
фиксацию и герметичность.
Для уменьшения риска ожогов, открывайте термос
с осторожностью.
Чтобы открыть, открутите крышку. Открутите и снимите
с крышки инфузер.
Чтобы закрыть, прикрутите инфузер обратно к крышке,
а затем крышку к горлышку термоса. 

МЫТЬЕ
Не используйте абразивные или хлоросодержащие вещества.
Мойте вручную, используя жидкое моющее средство и мягкую 
губку, тщательно ополосните горячей водой, затем протрите 
насухо мягкой тканью.
Храните термос в открытом виде. 
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