упаковке.

3. Довести воду до кипения и добавить спагетти (пасту).
4. Готовить спагетти (пасту) согласно инструкции на

5. После выключения
осторожно и медленно
Инструкция
поплиты
использованию

достать корзину из
кастрюли, помня, что вода будет вытекать из отверстий на дне корзины.
НАБОР ДЛЯ ФОНДЮ (LD�300)
СЕРВИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Фондю происходит от французского слова
Сервировочные комплекты
дляозначающего
напитков � превосходное
дополнение
"Fondre",
"растопленный".
Названиек
Вашему столу. Сочетают
в себе
стиль
элегантность,
функциональность
и
это
связано
соистаринным
швейцарским
рецептом
практичный декор.
приготовления сыра. Фондю популярно во многих
Комплекты предлагаются в пяти вариантах:
странах
мира. комплекты из коррозионностойкой
зеркально отполированные
стальные


(нержавеющей) стали;
полированные стальные комплекты с золотым декором из
Способ
коррозионностойкой (нержавеющей)
стали,использования
позолота 0,2 микрона, 24
карата)
посеребренные
комплекты
(серебро
пробы,
23 микрона)
В небольшой
горелке
разводится
огонь.999�й
Можно
использовать
медицинский
посеребренные
с золотым декором
(серебро
999�й пробы,
23
или
сухой спирт.комплекты
На огне разогревается
кастрюля
диаметром
20 см
микрона, позолота 0,2 микрона, 24 карата)
(TF�020�20,
TF�025�20,
В кастрюле(нержавеющей)
медленно варится
позолоченные
комплектыTF�030�20).
(из коррозионностойкой
стали,
готовящаяся
масса (шоколад,
сыр или творог с белым вином и т. д. в
позолота
0,2 микрона,
24 карата)
зависимости от рецепта). С помощью 8 специальных вилочек Ваши гости
КОМПЛЕКТ
ГАРМОНИЯ"
обмакивают в нее
кусочки "МАГИЧЕСКАЯ
мяса, хлеба, фруктов
и т. д. (LS�023, LS�023�DG)
С помощью Фондю можно приготовить множество гастрономических
Комплект "Магическая Гармония" � это сочетание хрупкости стекла и
чудес.
прочности стали. Стеклянные бокалы на
тонком
стальном
основании.
Эта
ОТ ZEPTER
(TF�350)
уникальнаяСОКОВАРКА
элегантная
комбинация
подчеркивает чистый цвет вина и игру
Cоковарка
ZEPTER станет
для Вас прекрасным
светаот
в пузырьках
шампанского.
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Благодаря запатентованному
механизму
помощником
при
приготовлении
и
защелки, бокал
и ножка соединяются
и
консервировании
великолепных
фруктово�
отделяются друг от друга
за секунду.
Ножки
в стальном
ягодных
и овощных
соковдоступны
в домашних
условиях. и
позолоченном вариантах.
Cоковарка от ZEPTER станет прекрасным
Предназначение фужеров:
дополнением к набору посуды от ZEPTER, в
8
Длинные фужеры для шампанского;
который входят кастрюли диаметром 20 см или 24
Большие фужеры для красного
вина;
см (любой
емкости) и пароварка диаметром 24 см
Средние фужеры для белого вина.
(TF�987�24).
КОМПЛЕКТ "АСТРА " (LS�110, LS�113)














Комплект
предназначен
дляиз:
подачи кофе и
ZEPTER�cистема для
соковарения
состоит
других горячих напитков. Чашки (110 мл) имеют
изящную
форму.
Двойные стенки предохраняют
1. Крышки соковарки (ручка
обычная,
без термоконтроллера);
содержимое
от
быстрого
остывания.
2. Пароварки диаметром 24 см (TF�987�24);
В комплект входят чашки с блюдцами,
3. Соковарки от ZEPTER (TF�350);
великолепный кофейник для приготовления
4. Кастрюли от ZEPTER диаметром
20 см или
24 см.
кофе�эспрессо,
поднос,
сахарница на подставке
и молочник.
Во многих странах
популярность
завоевал
именно
Соковарка
от ZEPTER (TF�350)
состоит
из: такой метод
приготовления кофе � прогон горячей воды под высоким давлением через
специальный
1.
Корпуса; фильтр.
2. Крышки (ручка обычная, без термоконтроллера);
Инструкция по пользованию кофейником
3.
Сокосборника
с паровыпускными
отверстиями
и стальной трубкой для
1. Нижнюю
часть кофейника
наполнить
водой до клапана.
слива
сока;
2. Измельченный кофе поместить в сито.
1 4.
трубкив снижнюю
зажимом.
3. Резиновой
Сито установить
часть кофейника.
4. Верхнюю часть кофейника установить на нижнюю и туго привинтить друг
24

Во многих странах популярность завоевал именно такой метод
приготовления кофе � прогон горячей воды под высоким давлением через
специальный фильтр.
Инструкция по пользованию кофейником
1. Нижнюю часть кофейника наполнить водой до клапана.
2. Измельченный кофе поместить в сито.
3. Сито установить в нижнюю часть кофейника.
4. Верхнюю часть кофейника установить на нижнюю и туго привинтить друг
к другу.
5. Кофейник оснащен редукционным фильтром для приготовления мень�
шего количества кофе. Для этого соответствующий фильтр установить в
сито, наполнить его измельченным кофе, а нижнюю часть кофеварки
наполнить водой до половины. При приготовлении максимального
количества кофе, редукционньй фильтр не используется.
6. Кофейник поставить на маленький огонь до момента, когда кофе подни�
мется в его верхнюю часть.
В нижней части кофеварки создается повышенное давление за счет
подогрева воды. Повышенное давление нагнетает воду из нижней части
через измельченный кофе, и по вертикальной трубке готовый кофе
протекает в верхнюю часть кофеварки.
Рекомендации по обеспечению исправности работы кофеварки
Применять только молотый кофе. Нельзя применять растворимый кофе
или кофейный экстракт.
Время от времени контролировать состояние всех частей кофеварки.





КОМПЛЕКТ "ЛА ПЕРЛЕ"
(LS�120, LS�123, LS�120�DG, LS�123�DG, LS�120�GP)
ZEPTER International предлагает комплект "Ла Перле" ("Жемчужина") для
шампанских вин.
Шампанское охлаждают непосредственно
перед подачей на стол, для этого в комплект
txt_part4_8.qxd 20.11.2012 10:44
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входит
классическое
ВЕДЕРКО для льда. Узкие
БОКАЛЫ обеспечивают сохранность аромата
напитка.
Для подачи шампанского используются
ПОДНОС и БЛЮДЦА.
КОМПЛЕКТ "КОНТЕ " (LS�130, LS�133)
9

Комплект предназначен для тех, кому нравится
хороший, но некрепкий кофе, например:
капуччино, американский кофе. Комплект
можно использовать для подачи чая и других
горячих напитков, а также мороженого.
Двойные стенки предохраняют содержимое от
быстрого остывания.
В комплект входят чашки (200 мл), блюдца, великолепный кофейник для
приготовления кофе, поднос, сахарница на подставке и молочник.
Инструкция по пользованию кофейником
(cм. в разделе КОМПЛЕКТ "АСТРА" на стр. 9)
КОМПЛЕКТ "БАРОН" (LS�160, LS�163,
LS�160�DG, LS�163�DG, LS�160�GP)
Комплект используется как для подачи 2
десерта, так и для подачи порционных блюд
во время обеда. Бокалы, десертные блюдца

приготовления кофе, поднос, сахарница на подставке и молочник.
Инструкция по пользованию кофейником
(cм. в разделе КОМПЛЕКТ "АСТРА" на стр. 9)
КОМПЛЕКТ "БАРОН" (LS�160, LS�163,
LS�160�DG, LS�163�DG, LS�160�GP)
Комплект используется как для подачи
десерта, так и для подачи порционных блюд
во время обеда. Бокалы, десертные блюдца
и креманки выполнены в едином стиле.
Предназначение предметов десертного сервиза "Барон"
Поднос � для подачи десерта на стол.
Большая чаша � в ней подают на стол фруктовый салат или компот. Можно
использовать как вазу для фруктов или пирожных.
Десертные блюдца � для фруктовых салатов, пудингов, желе, варенья.
Могут служить закусочными тарелками. Незаменимы при подаче к кофе
или напиткам чипсов, орешков, крекеров.
Креманки (широкие бокалы) � для подачи игристых вин и шампанского,
коктейлей, мороженого, фруктовых салатов, крема, закусок.
Чаши для десерта являются хорошим дополнением при подаче к десерту
чая, холодных напитков, соков и т. д.
Десертный комлект "Барон" представляет Вам широкие возможности. Он
совершенно незаменим, если Вы хотите со вкусом сервировать стол.
КОМПЛЕКТ "ПРИНЦ"
(LS�170, LS�173, LS�170�DG�SET, LS�173�DG�SET, LS�170�GP�SET)
Бокалы комплекта "Принц" отличаются изящностью формы. Они надежны и
функциональны:
�
не бьются и могут служить вечно;
�
всегда могут быть поданы на стол как единый комплект;
�
всегда модны;
�
не требуют особого ухода.
Предназначение бокалов и рюмок

Средние бокалы:
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вино (белое, красное);
�
шампанское;
�
коктейли.
Большие бокалы:
�
пиво;

десертные вина;
10

минеральная вода, лимонад, соки, молочные напитки;

вода.
Рюмки:

водка;

ликер.
�

КОМПЛЕКТ "ТАЙГА " (LS�180, LS�183)

3

В комплект входят металлические стаканы
ультрасовременной
формы,
блюдца,
оригинальные многофункциональные ложки,
стильный удобный поднос, термочайник с
двойными стенками для заваривания чая или
подачи кипятка, молочник с блюдцем,
сахарница, в которой можно подавать




водка;
ликер.
КОМПЛЕКТ "ТАЙГА " (LS�180, LS�183)

В комплект входят металлические стаканы
ультрасовременной
формы,
блюдца,
оригинальные многофункциональные ложки,
стильный удобный поднос, термочайник с
двойными стенками для заваривания чая или
подачи кипятка, молочник с блюдцем,
сахарница, в которой можно подавать
одновременно два вида сахара. Каждая
отдельно взятая деталь и весь комплект �
вершина эстетического и функционального
совершенства.
В комплект входит два вида стаканов с двойными стенками: стакан с
ручкой � для горячих напитков (чая, глинтвейна, грога), стакан без ручки �
для холодных напитков (чай со льдом, сок, коктейль, пиво).
Чтобы получить вкусный, душистый, крепкий чай, сполосните чайник
кипятком. Затем положите в сеточку необходимое количество чая, залейте
чай вскипевшей водой (но не кипятком) и дайте настояться в течение 3�5
минут. Не оставляйте чай надолго в чайнике, чтобы он не приобрел горький
вкус.
С комплектом "Тайга" Ваше чаепитие превратится в настоящую
церемонию.
КОМПЛЕКТ "КИНГ" (LS�190, LS�193)
Дизайн стаканов полностью подчинен
их основной функции � сохранять и
подчеркивать
достоинства
самого
напитка. Стаканы имеют двойные
стенки, что предохраняет содержимое от
быстрого нагревания или охлаждения. С
помощью льда температура в стакане
сохраняется в течение 15 минут, тогда
как в обычных стаканах за это время лед
растает от тепла Вашей руки. Горячие
напитки значительно дольше сохраняют
в них температуру по сравнению с обычными стаканами.
Комплект "Кинг" универсален, рассчитан на 6 персон, его можно
использовать для виски, чая и других горячих напитков, пива, соков, воды,
а также мороженого, компотов и т.д.
Стаканы "Кинг" гигиеничны, не бьются и легко моются. Комплект
дополнен ведерком для подачи льда, щипцами для льда и подносом.
Блюдца используются для подачи закусок, лимона, соленых орешков,
чипсов и т. д.

ВНИМАНИЕ! Подробнее информацию по посуде
смотрите в Инструкции MASTERPIECE COLLECTION.
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