Инструкция по эксплуатации контроллера жара

С контроллером жара Kolodka ты сможешь взять верх
над температурным режимом, курить кальян дольше и мягче.
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1 - Купол крышки
2 - Подкупол крышки
3 - Эбонитовая ручка крышки
4 - Чаша колодки
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Kolodka - это:

• Оригинальный дизайн.
• Продуманная конструкция, предотвращающая попадание осколков угля в чашу.
• Высокая теплоемкость.
• Специальная эбонитовая ручка, исключающая возможность получения ожога.

Рекомендации по эксплуатации
• Kolodka создана для того, чтобы ты не боялся забивать в касание!
Вся нижняя поверхность колодки должна плотно соприкасаться с
табаком или бестабачной смесью.
• Если табак или смесь пригорели, можно замочить колодку в
горячей воде на 1 час, после чего легко очистить нижнюю поверхность.
• Не оставляй устройство в воде более чем на 2 часа,
это может привести к окислению дюралевой чаши колодки.
• После мойки устройства лучше протирать его насухо.
Внимание!
• Не используй моечные средства в уходе за колодкой, чистка
в посудомоечной машине строго запрещена.
• Во избежание деформации не разогревай колодку на раскаленной плите.
Для справки:
Дюраль и алюминий обладают большой теплопроводностью, но быстро
окисляются даже в обычной воде. Большинство посудомоечных средств
разрушает естественную оксидную пленку, предотвращающую окисление
металла, поэтому их использовать не нужно!
Данный сплав имеет температуру плавления 600 - именно по этой причине
не стоит разогревать устройство на плите.
Гарантия
• Гарантийный срок - 1 год.
• Для подачи гарантийной заявки обращайся в службу техподдержки
на сайте mattpear.co или пиши на электронную почту support@mattpear.co.
• Началом гарантийного срока является дата покупки изделия
при заполнении продавцом соответствующих полей гарантийного талона.
• Доставка при подтверждении гарантийного случая осуществляется
за счет производителя до ближайшего к тебе отделения перевозчика.
• Гарантия не распространяется на механические повреждения и случаи
естественного износа.

Спасибо за доверие к нашей продукции это очень ценно для нас!
Дай нам знать, если тебе что-то нужно!

+7(861)2051095

