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Пожалуйста, проверьте правильность установки силиконовых колец.

КРЫШКА КОЛПАЧОК

ВЕРХ
НИЗ

ВЕРХ
НИЗ



Комфортный питьевой край 
дает возможность пить напитки 
с любого положения и в то же время 
не препятствует наслаждению 
ароматом напитка.

Колпачок задерживает кубики 
льда и чайные листы, а также 
позволяет напитку подаваться 
в идеальном объеме. Создан, 
чтобы сохранять температуру 
и препятствует попаданию 
пыли и грязи в напиток, даже 
при снятой крышке.

Крышка предотвращает 
протечки и полностью закрывает 
питьевой край. Легко снимается 
и сохраняет чистоту.
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Изготовлено из стойкой 
к повреждениям нержавеющей 
стали. Порошковая окраска 
препятствует появлению 
царапин, а также случайному 
выскальзыванию из рук, даже 
при влажной поверхности. 

Компактный размер 
и форма подходит к большинству 
держателей внутри автомобиля 
и на велосипедах.

Широкое горло позволяет легко 
добавлять кубики льда и кусочки 
фруктов.

Кружка с вакуумной изоляцией 
сохраняет температуру напитка 
в течении долгого времени.
Сохраняет содержимое в горячем 
состоянии (не ниже 65°С) 
в течении 6 часов. Сохраняет 
содержимое в холодном 
состоянии (не выше 8°С) 
в течении 6 часов.

Гладкая внутренняя поверхность, 
отполированная электро-
механическим путем препятствует 
впитыванию запахов и пятен 
и сохраняет оригинальный аромат 
напитка.

КРУЖКА



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Продукт предназначен для напитков.
• Не используйте в микроволновой печи, духовке 

или посудомоечной машине.
• Не оставляйте около открытого огня.
• Не погружайте в кипящую воду.
• Не давайте детям.
• Не роняйте и не подвергайте сильному воз-

действию, это может привести к образованию 
повреждений или протечки.

• Не помещайте внутрь сухой лед или газирован-
ные напитки, они могут расширяться и повре-
дить внутренности.

• Не наливайте слишком много жидкости внутрь, 
при закрывании это может вызвать ее перелив.

• Закрывайте крышку и колпачок туго, чтобы 
избежать протечек во время транспортировки.

• Правильно устанавливайте силиконовые 
кольца.

• Старайтесь держать кружку вертикально, 
для предотвращения случайных протечек.

• Пейте горячие напитки с осторожностью. Даже 
если внешняя поверхностью кружки остается 
холодной, напиток внутри еще горячий.

• Не оставляйте кружку под воздействием высо-
ких температур и на открытом солнце, особенно 
внутри автомобиля.

• Не оставляйте в кружке напитки на долгое 
время, это может причинить вред или вызвать 
ржавчину.

• Мойте кружку сразу после использования. 
Рекомендуется после мытья высушить кружку 
насухо и убрать на хранение вдали от металли-
ческих предметов, которые могут вызвать ржав-
чину. Не оставляйте кружку в воде на долгое 
время, это может вызвать ржавчину или иные 
повреждения.



• Рекомендуется ручное мытье мягким мыльным 
раствором. Не использовать абразивные мою-
щие средства или металлические мочалки.

• Не использовать агрессивные отбеливатели 
с хлором, это может вызвать ржавчину.

• Если внутри кружки образовалась ржавчина, 
добавьте теплой воды и лимонную кислоту 
в пропорции 10:1, протрите мягкой губкой 
и оставьте на 2–3 часа. После этого хорошо 
сполосните кружку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем: 350/500 мл
Материалы: нержавеющая сталь 18/8, 
полипропилен, силикон

Сохраняет содержимое в горячем состоянии 
(не ниже 65°С) в течение 6 часов.
Сохраняет содержимое в холодном состоянии 
(не выше 8°С) в течение 6 часов.

Для достижения максимального результата 
перед использованием нагрейте/охладите 
кружку добавив внутрь горячую/холодную воду 
на 2–3 минуты.

Дизайн KINTO Япония. 
Сделано в Китае.

Уважаемый покупатель, при возникновении 
любых вопросов, связанных с покупкой, 
эксплуатацией и обслуживанием техники 
BORK, вы можете проконсультироваться 
по телефону

8 800 500 88 99 
(cлужба информационной поддержки). 
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