Новые технологии для комфортной жизни

Современный помощник на Вашей
кухне: экономит топливо,
электроэнергию, деньги и время!
Пища никогда не

подгорит и

будет вкусной и питательной!

«Термосумка» - теплоизолированная сумка для «доготовления» пищи
Описание функции
«Термосумка» - это
теплоизолированная сумка, в
которой пища «доготовляется» и
сохраняется теплой без
дополнительного расхода энергии
- благодаря специальным
термоизоляционным
материалам! Вы можете
доготовить в ней Ваши любимые
блюда, вне зависимости от того,
готовите ли вы на плите или на
огне.
Два слоя термоизола сохраняют
пищу теплой внутри сумки.
Поскольку благодаря Термосумке
температура пищи остается на
уровне не ниже70° в течение
примерно 2 часов, еда в ней
доготовливается без затрат
энергии, при этом сохраняются
все витамины!
Таким образом, Вы экономите
большое количество энергии, так
как меньше времени тратите на
приготовление еды на плите или
огне.

Кроме того, Вы с легкостью
можете поместить блюда в
Термосумку, чтобы они
оставались тёплыми. Благодаря
термоизоляции тепло из
Термосумки уходит намного
медленнее, и в течение 4 часов
еда внутри неё остается тёплым.
Сумка компактная, легкая и ее
можно мыть, поэтому она
пригодится в походах и
путешествиях.
Выбор разных моделей:
Вы можете выбрать между двумя
моделями Термосумки, которые
отличаются только формой, но
обе эффективны и очень удобны!
«Сумка» (размер: 70 см х 70 см) –
для казанов до 12 л и кастрюль Ø
до 55 см.
«Рюкзак» (высота: 40 см,
диаметр: 40 см) – для казанов до
8 л и кастрюль Ø до 40 см.

Материалы:
Все Термосумки изготовлены из
высококачественных материалов.
Снаружи Термосумка сшита из
разноцветных и современных
видов хлопчатой ткани. Внутри
имеет два слоя
теплоизолирующей фольги
«Термоизол».
При правильном использовании
Термосумка будет Вам служить
долгое время! Всегда следуйте
инструкции!
Инструкция по применению:
Для того, чтобы Термосумка
полностью проявляла свою
эффективность, прослужила долго
и доставляла массу удовльствий
своему владельцу, важно
следовать выданной инструкции.
Нельзя открывать Термосумку до
истечения необходимого для
«доготавливания» пищи времени.
Во время пользования положите
Термосумку с посудой на стол –
нельзя положить ее на пол!

