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Уважаемый покупатель! Спасибо Вам за покупку изделия «METALAC POSUDE»

Д ля поддержания превосходного внешнего вида посуды 
из нержавеющей стали, не требуется специальных 
знаний и особых усилий. 

И зделия имеют капсульное многослойное дно 
с алюминиевой прослойкой.  
Капсульная конструкция дна, способствует быстрому 
поглощению тепла и его равномерному распределению 
по дну, корпусу изделия, что ускоряет процесс 
приготовления. Кроме того, такое дно сохраняет тепло 
приготовленной пищи в посуде от 6 до 8 часов.

К аждое изделие  предназначено 
как для традиционного способа приготовления пищи, 
так и для приготовления без воды/жира 
или с добавлением их минимального количества, 
чтобы сохранить в продуктах витамины 
и исключительный вкус. 

Б лагодаря современному дизайну изделия 
универсальны. 
Их можно использовать как для приготовления пищи, 
так и для сервировки готовых блюд.

В се изделия произведены из высококачественной 
нержавеющей стали марки 18/10 (Wr.No.1.4301, 
французской  компании UGINE & ALZ).

В нешняя сторона посуды отполирована 
до зеркального блеска, а внутренняя имеет полировку 
с эффектом «сатина».

П лотно закрывающиеся крышки и специальная форма 
кромки изделий предотвращает 
разливание жидкости и обеспечивает максимальную 
герметизацию. Это способствует сохранению 
постоянной температуры внутри изделия и аромата 
приготовляемого блюда.

Э ргономичные не нагревающиеся ручки особенно 
важны и удобны, 
когда необходимо быстро переместить посуду на кухне.

К аждое изделие идеально подходят для всех видов 
плит: газовых, электрических, стеклокерамических, 
галогеновых и индукционных.



Используйте изделие по назначению – приготовление пищи на источни-
ке тепла, хранение пищи и сервировка стола.

Изделия линии предназначены как для традиционного способа
приготовления пищи, так и для приготовления без воды/жира или с до-
бавлением их минимального количества, чтобы сохранить в продуктах
витаминный состав и исключительный вкус.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ВОДЫ подразумевает ис-
пользование продуктов, которые сами по себе содержат большое количе-
ство воды.
Промытые, отчищенные и влажные овощи положите в не подогретую по-
суду, заполнив ее не больше чем на 2/3 или не меньше 1/2 от объема. На-
кройте крышкой и поставьте на плиту. При нагреве посуды на средней
температуре продукты начинают пускать жидкость. Через 4-5 минут на-
грева (в зависимости от источника тепла, вида плиты и размера посуды)
убавьте температуру до самой низкой и оставьте до завершения процес-
са варки. Если вы открыли посуду, то добавьте 2-3 ложки воды и снова
накройте крышкой, чтобы процесс приготовления продуктов происходил
в их собственном соку

ПРИМЕЧАНИЕ: Если продукты не содержат воды (сухие бобовые
овощи, рис, макароны и т.п.) необходимо  добавить  оптимальное  ко-
личество воды.

ПРОЦЕСС ЖАРКИ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ЖИРОВ: Пустую посуду с крышкой
или без нее необходимо разогреть на средней мощности. Через 5 минут
можно положить мясо, которое сразу прилипнет ко дну посуды. Не отсое-
диняйте его с усилием, просто накройте крышкой и оставьте на 2-3 мину-

ты, после чего мясо само, благодаря собственному соку, отстанет от дна
посуды. Потом переверните его на другую сторону и готовьте его в накры-
той посуде. Температуру при этом необходимо убавить до самой низкой.
Мясо, приготовленное в собственном соку, гораздо вкуснее и выглядит
аппетитнее. 

ВНИМАНИЕ! Если Вы предпочитаете традиционное приготовление
пищи, то необходимо добавить небольшое количество жира.

Перед первым применением, вымойте изделие горячей водой с жидким
моющим средством. Затем протрите насухо полотенцем.

При последующем уходе за посудой используйте только мягкие губки (не
металлические) и моющие средства без абразивных включений и агрес-
сивных химических соединений. Сразу же вытирайте насухо для предот-
вращения появления следов от высохших капель.

Обратите внимание, что при приготовлении пищи диаметр источника
тепла должен быть равным или меньшим диаметру дна изделия. Ставьте
посуду строго по центру источника тепла и не допускайте контакт ручки
изделия с источником тепла.

При приготовлении пищи не кладите соль в холодную воду, так как при
нагревании может произойти реакция, которая приведет к появлению на
дне посуды маленьких темных пятнышек. Эти пятнышки нельзя очис-
тить, но они никак не сказываются на функциональных свойствах посуды
из нержавеющей стали. Соль добавляйте в горячую воду при помешива-
нии.

С ЦЕЛЬЮ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПОЛНЯЙТЕ РЯД НЕСЛОЖНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ  «METALAC POSUDE» ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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После того как Вы вынули приготовленные продукты, сразу налейте в из-
делие немного воды, чтобы избежать прилипания остатков продуктов к
горячим стенкам и дну.

Если пища подгорит, налейте немного горячей воды, дайте постоять не-
сколько минут или проварите. Часть пригоревших частиц сама отстанет,
после чего промойте посуду мягкими губкой и средством для мытья.

Открывайте крышку и кладите продукты или жиры осторожно и движе-
нием от себя.

В целях безопасности не оставляйте посуду, в которой готовится пища,
без присмотра.

Не используйте концентрированные растворы для приготовления загото-
вок на зиму в посуде из нержавеющей стали.

При появлении на поверхности посуды следов побежалости или следов
от воды рекомендуется пользоваться специальными средствами для чи-
стки нержавеющей посуды.

При использовании воды с повышенным содержанием солей или иных
примесей, могут появиться слегка окрашенные пятна на внутренней по-
верхности посуды. Это минеральные отложения, которые проявляются в
результате воздействия жесткой воды. Они не являются дефектом и мо-
гут быть удалены очень слабым раствором фруктового уксуса или лимон-
ной кислоты.

Нагревайте изделие постепенно и не допускайте перегрева изделия без
продуктов или воды. В случае перегрева не снимайте кастрюлю с кон-
форки, просто выключите плиту и оставьте посуду на ней до остывания.

Чрезмерный нагрев может привести к локальному проявлению золотис-
то-бурого оттенка, который почти не убирается. Изменение цвета метал-
ла, является естественной реакцией на перегрев и не сказывается на

функциональных качествах посуды. Для удаления такого эффекта поль-
зуйтесь специальными средствами для чистки нержавеющей посуды.

Не используйте  посуду из нержавеющей стали для приготовления пищи
в микроволновой печке.

При мытье изделия в посудомоечной машине следуйте инструкции изго-
товителя посудомоечной машины.
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