УСЛОВИЯ 2-ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИИ НА ЧАЙНИК
1.
Компания „GERLACH” Spółka Akcyjna, адрес регистрации: 26-340, г. Джевица, ул. Братьев
Кобылянских, 41 (далее "Gerlach SA") настоящим предоставляет гарантию на предлагаемый
чайник.
2.
Gerlach SA гарантирует, что используемая нержавеющая сталь марки AISI201, PN –
1H17N4G9, EN – 1.4372 соответствует нормам, касающимся контакта с пищевыми продуктами.
3.
В случае положительного рассмотрения жалобы в течение 21 дня с даты доставки
дистрибьютором дефектного изделия в точку продажи или по адресу, указанному в пункте 1
выше, Gerlach SA устраняет дефекты и доставляет дистрибьютору изделия без дефектов. Если
дефекты устранить невозможно, клиент может потребовать замены изделия на новое.
4.
Настоящая гарантия предоставляется только при использовании изделия в соответствии
с его назначением при соблюдении рекомендаций производителя, особенно в области мытья
и ухода.
5.
Настоящая гарантия не распространяется на механические повреждения и дефекты,
возникшие в результате:
✓ неправильного использования,
✓ неправильного использования и ухода со стороны пользователя (дефекты внутри и
снаружи изделия, например: обесцвечивание, пятна, царапины и изломы),
✓ перегрева изделия,
✓ продолжения использования изделия после предварительного обнаружения в нем
дефекта,
✓ ремонта, выполненного за пределами Gerlach SA.
6.
Гарантия предоставляется покупателю на приобретенный чайник, а условием является
предъявление в точке продажи или по адресу регистрации Gerlach SA вместе с дефектным
изделием документа, подтверждающего покупку изделия, на которое распространяется
гарантия, и гарантийного талона с условиями гарантии.
7.
Гарантия действует на территории Европейского Союза.
8.
Гарантия не исключает, не ограничивает и не приостанавливает права покупателя,
вытекающие из положений о гарантии в отношении дефектов проданного товара.
Условия использования чайника
С 1760 года мы увлечены созданием изделий, известных своим высоким качеством, чтобы вы
могли в полной мере наслаждаться использованием наших изделий как можно дольше,
поэтому, пожалуйста, следуйте нашим рекомендациям.
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
✓
✓
✓
✓

вымыть чайник изнутри и снаружи теплой водой
тщательно прополоскать
протереть и высушить внешние поверхности мягкой тканью
налить воду (3/4 объема) внутрь чайника, вскипятить ее и вылить (повторить операцию
дважды)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
✓ Чайник следует заполнять через большое отверстие с крышкой до ¾ его вместимости,
если чайник переполнен, вода может вытекать со значительной силой во время
кипячения, а кипящая вода может вызвать ожоги или повреждение близлежащих
предметов
✓ никогда не кипятить воду с открытой крышкой
✓ во время кипячения свисток должен находиться в «закрытом» положении.
✓ пар, выходящий из-под крышки или из-под свистка, может вызвать ожоги, поэтому
следует быть особенно внимательным и осторожным при открытии крышки из-за риска
получения ожогов (рекомендуется подождать, пока вода не остынет, или надеть
защитные перчатки)

✓ ручка и свисток чайника могут нагреваться, поэтому всегда использовать защитные
перчатки, чтобы избежать ожогов.
✓ всегда использовать кнопку открытия / закрытия на ручке, чтобы разблокировать
свисток
✓ диаметр конфорки всегда должен быть меньше диаметра дна чайника, чтобы избежать
чрезмерного нагрева ручки
✓ свисток будет свистеть, когда вода закипит
✓ синий оттенок на внешней стороне чайника означает, что сталь перегрелась из-за
слишком сильного пламени конфорки или при наливании слишком малого количества
воды выделялось чрезмерное тепло.
✓ при кипячении воды и наливании кипятка носик всегда должен быть направлен от
пользователя
✓ после закипания воды выключить конфорку и подождать около 15 секунд, прежде чем
открывать свисток / носик
✓ после выливания воды из чайника, поместить его на устойчивую термостойкую
поверхность (если вода в чайнике полностью выкипела, немедленно выключить
конфорку и оставить чайник, пока он не остынет)
✓ чайник предназначен только для кипячения воды (не кипятить другие напитки или воду
с добавками, например кофе, чай, соль, сахар и т. д.)
УХОД ЗА ЧАЙНИКОМ:
✓ чайник следует мыть теплой водой с жидкостью для мытья посуды, используя
мягкую губку
✓ не рекомендуется использовать чистящие порошки и металлические мочалки
✓ после мытья вытереть насухо внешние поверхности мягкой тканью
✓ мытье в посудомоечной машине – некоторые моющие средства могут
повредить как пластмассовые, так и металлические детали, поэтому мы не
рекомендуем мыть чайники в посудомоечных машинах. Мы рекомендует мыть
чайник вручную
В случае жалобы изделие должно быть доставлено с документом, подтверждающим покупку, в
точку продажи или по адресу регистрации компании.

Gerlach - это польский бренд с более чем 260-летней традицией создания
высококачественных товаров для дома. Он присутствует на польских столах как
ежедневно, так и по праздникам. Gerlach сохраняет неизменные ценности и использует
современные решения, которые делают совместное приготовление проще, а каждый
момент, проведенный вместе, - уникальным.
Благодарим вас за выбор бренда Gerlach! Желаем вам много незабываемых,
особенных моментов, проведенных за столом с близкими.
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