Инструкция по использованию
НАБОР
ДЛЯ ФОНДЮ
(LD�300)
СТОЛОВЫЕ
ПРИБОРЫ
НАБОР "СЕНАТОР" (LВ�706, LB�700, LB�720)
Фондю НАБОР
происходит
французского
слова
"КАПРИЗот" (LВ�306,
LB�300, LB�320)
"Fondre",
означающего
"растопленный".
Название
НАБОР
"КИМОНО"
(LB�606, LB�600,
LB�620,
LB�630, LB�640,
LB�650)
это связано со старинным швейцарским
рецептом
НАБОР
"ВЕНУС"
(LB�206,
LB�200,
приготовления
сыра.
Фондю
популярно
во LB�220,
многих
LB�230, LB�240, LB�250)
странах мира.
Предметы сервировки должны отвечать сразу
нескольким требованиям.
Прежде всего, они
Способ использования
должны изготавливаться из самых совершенных
материалов. Важно, чтобы они были практичными и
В небольшой горелке разводится
Можно
использовать
медицинский
в то жеогонь.
время
украшены
декоративными
или сухой спирт. На элементами.
огне разогревается
кастрюля
диаметром
20 см
Кроме того, каждый предмет должен
(TF�020�20, TF�025�20,
TF�030�20). В кастрюле
варится
соответствовать
своему медленно
конкретному
готовящаяся масса (шоколад,
сыр или творог с белым вином и т. д. в
предназначению.
зависимости
от рецепта). Сиспользовать
помощью 8 специальных
вилочек
гости
По этикету недопустимо
для сервировки
столаВаши
разные
по
обмакивают
в нее кусочки
мяса, хлеба,
фруктов
и т. д. основных приборов
стилю
предметы.
Так, например,
форма
и рисунок
должны
повторяться
вилочках
для фруктов,
а ложка для
салата должна
С помощью
Фондю вможно
приготовить
множество
гастрономических
быть
чудес.выполнена в том же дизайне, что и лопатка для торта. Должны
совпадать также форма объема столовых, десертных и чайных ложек,
рисунок зубцов на вилках разного назначения.
СОКОВАРКА ОТ ZEPTER (TF�350)
Столовые приборы от ZEPTER призваны служить тем предметом первой
необходимости, который
приковывает
всеобщее
внимание
и дарит
Cоковарка
от ZEPTER
станет для
Вас прекрасным
эстетическое удовольствие.
помощником
при
приготовлении
и
ZEPTER International предлагает Вам 4 вида столовых приборов:
консервировании
великолепных
фруктово�
изготовленные из коррозионностойкой
(нержавеющей)
стали (зеркальная
ягодных и овощных соков в домашних условиях.
полировка);
Cоковарка
от гальваническое
ZEPTER станет
прекрасным
посеребренные (серебро
999�й пробы,
серебрение
100
дополнением к набору посуды от ZEPTER, в
г/м2 � 40 нм);
который
диаметром 20 см или 24
с золотым декором (позолота
24входят
каратакастрюли
0,3 микрон);
позолоченные (позолота
24(любой
каратаемкости)
0,3 микрон).
см
и пароварка диаметром 24 см
Состав комплектов позволяет
сервировать стол на 6 или 12 персон от двух
(TF�987�24).
до пяти блюд, используя столовые приборы одного дизайна (основные
приборы, приборы для рыбы, детские столовые приборы, ножи для масла,
десертные ложки,
ложки для коктейля,
комплект для
стейка).
ZEPTER�cистема
для соковарения
состоит
из:
Ножи, вилки и ложки от ZEPTER не нуждаются в полировке, стилизованы в
соответствии с современными вкусами, имеют пожизненную гарантию.
1. Крышки соковарки (ручка обычная, без термоконтроллера);
Коллекция столовых приборов от ZEPTER представлена наборами:
2. Пароварки"Каприз",
диаметром
24 см (TF�987�24);
"Сенатор",
"Кимоно",
"Венус".
3.Для
Соковарки
от ZEPTER
(TF�350);
удобства
хранения
столовых приборов дополнительно можно
4. Кастрюли кейс
от ZEPTER
диаметром
смдеревянный
или 24 см. футляр.
приобрести
с кодовым
замком20
или
Инструкция по обращению с кодовым замком
Соковарка все
от ZEPTER
(TF�350)
из: и Вы можете
На заводе изготовителе
комбинации
кодасостоит
будут сняты,
открыть кейс, используя комбинацию 000. Оставить эту комбинацию, или
ввести
свою собственную можно на трех имеющихся делениях.
1. Корпуса;
1.
Откройте
кейс,обычная,
и позади
замка
Вы увидите рычажок изменения кода
2. Крышки
(ручка
без
термоконтроллера);
замка.
3. Сокосборника с паровыпускными отверстиями и стальной трубкой для
2.
Передвиньте
рычаг по направлению изменения кода замка и поднимите
слива
сока;
1 вверх.
4. Резиновой трубки с зажимом.
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ввести свою собственную можно на трех имеющихся делениях.

4. После изменения кода замка передвиньте рычаг изменения кода в
1. Откройте позицию
кейс, и позади
замка Вывниз.
увидите рычажок изменения кода
нормальную
надавливанием
замка. с уверенностью можете закрывать кейс и пользоваться им. Ваш кейс
Теперь
2. Передвиньте
рычаг
по направлению
изменения
кода замка и поднимите
будет
открываться
только
по Вашей секретной
комбинации.
вверх.Вы захотите изменить комбинацию кода, воспользуйтесь снова
Если
3. Теперь поверните
кода по
личному усмотрению
и выберите
указаниями
пунктов деление
2, 3, 4. Чтобы
Высвоему
были уверены
в правильности
Вашего
12
номерпостарайтесь
так, чтобы его
Вы не
могли
быть уверены в том, что не забудете эту
кода,
менять.
комбинацию.
НАБОРЫкода
КУХОННЫХ
(TZO�010, TZO�040)
4. После изменения
замка ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
передвиньте рычаг изменения
кода в
нормальную позицию надавливанием вниз.
Теперь
с уверенностью
закрывать
кейс и пользоваться
им. Ваш кейс
Кухонные
наборы от можете
ZEPTER
изготовлены
из коррозионностойкой
будет открываться
только
по Вашей секретной
комбинации.
(нержавеющей)
стали,
гарантирующей
долгий срок
службы.
Если
Вы предмет
захотитев изменить
комбинацию
кода,
воспользуйтесь
снова
Каждый
наборе имеет
практичную,
округлую
ручку специальной
указаниями
пунктов
2,
3,
4.
Чтобы
Вы
были
уверены
в
правильности
Вашего
текстуры и отверстие для того, чтобы вешать его на крючок специальной
кода, постарайтесь его не менять.
вешалки.
НАБОРЫ КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (TZO�010, TZO�040)

ВНИМАНИЕ!
Подробнее
информацию
по посуде
Кухонные наборы
от ZEPTER
изготовлены
из коррозионностойкой
(нержавеющей)
стали, гарантирующей
долгий
срок службы.
смотрите
в Инструкции
MASTERPIECE
COLLECTION.

Каждый предмет в наборе имеет практичную, округлую ручку специальной
текстуры и отверстие для того, чтобы вешать его на крючок специальной
вешалки.
*Состав кухонных наборов

*Состав кухонных наборов
TZO�010

Кухонный набор 1

TZO�040

Кухонный набор 4

TZO�001

Половник 9 см

TZO�301

Шумовка 12 см

TZO�002
TZO�003

Лопатка с овальными дырками
Венчик проволочный

TZO�302
TZO�303

Половник для соуса
Ложка раздаточная

TZO�004

Сито 16 см

TZO�304

Лопатка для выпечки

TZO�005

Открывалка для бутылок

TZO�305

Вилка для жаркого

TZO�006

Картофелечистка

TZO�306

Ложка для спагетти

TZO�007
TZO�010
TZO�008�50
TZO�001

Ложка проволочная
Кухонный набор 1
Кронштейн
Половник
9 50
см см

TZO�008�50
TZO�040
TZO�009�8
TZO�301

TZO�002
TZO�009�9
TZO�003

TZO�302
TZO�303

TZO�004

Лопатка с овальными дырками
Комплект элементов крепления и
Венчик проволочный
крючки 9 шт.
Сито 16 см

Кронштейн 50 см
Кухонный набор 4
Комплект элементов крепления и
Шумовка
12 см
крючки 8 шт.
Половник для соуса
Ложка раздаточная

TZO�304

Лопатка для выпечки

TZO�005

Открывалка для бутылок

TZO�305

Вилка для жаркого

TZO�006

Картофелечистка

TZO�306

Ложка для спагетти

TZO�007

Ложка проволочная

TZO�008�50

Кронштейн 50 см

TZO�008�50

Кронштейн 50 см

TZO�009�8

Комплект элементов крепления и
крючки 8 шт.

TZO�009�9

Комплект элементов крепления и
крючки 9 шт.
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