Инструкция по применению и
уходу за керамикой
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УХОДА
ЗА КЕРАМИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
В производстве нашей керамики, мы используем только
сертифицированные, безопасные для здоровья компоненты.
Благодаря своей уникальной структуре, керамика способна долго
сохранять продукты. Молоко не киснет в глиняной посуде до трех
суток. Если крупу хранить в керамической емкости, то в ней не
заведутся жучки, а на варенье не образуется плесень. В
глиняных чайниках заваривается наиболее вкусный чай.
Прохладительный напиток, оставленный в глиняном кувшине,
останется холодным даже на солнце, а чай или кофе будут
теплыми в течение нескольких часов.
Керамические горшки для цветов – естественная среда для
растений.
ПОСУДА: для запекания продуктов в духовке можно использовать
любую форму, даже не предназначенную с первого взгляда для
запекания: в миске, плошке, чашке, тарелке. При закладывании
продуктов в керамическую емкость для запекания оставляйте
место 2-3см до края изделия, чтобы избежать выплескивания
вашего блюда через край. При непосредственном процессе
приготовления блюда с использованием газовых или электрических
духовок, керамическую посуду рекомендуется ставить в холодную
духовку или слегка разогретую, но не более чем до 100оC.
ТЕРРАКОТОВАЯ ПОСУДА – это посуда без глазури. Перед
приготовлением блюд, её необходимо на 10 минут целиком
опустить в холодную воду, чтобы она набрала влагу. Затем можно
закладывать продукты в соответствии с вашим рецептом. Жиры в
такой посуде можно не использовать. Керамическая посуда через
свои поры впитывает воду, а в процессе приготовления отдает её

блюду. За счет этого свойства, еда, приготовленная в
керамической посуде, получается наиболее вкусной.
ВАЗЫ, ГОРШКИ ДЛЯ ЦВЕТОВ самых разных форм и размеров очень
актуальны. Многие используюсь керамические горшки в качестве
декора, поставив внутрь пластиковый горшок с цветком. Но,
керамический горшок способствует насыщению корневой системы
кислородом и не препятствует испарению влаги. Сочетание
естественности материала и покрытия цветной глазурью, стиля
под древность и современной обработки делает керамические
горшки не только декоративными предметами, но и нужными и
полезными в повседневной жизни. При длительном хранении в
керамической вазе цветов с использованием воды, на внешней
стороне или дне вазы может образоваться конденсат, который в
свою очередь может повредить поверхность Вашей мебели. Чтобы
избежать таких неприятностей, рекомендуем подложить под вазу
какую-либо декоративную подставку (салфетку).
ВАЖНО! Керамические изделия – очень хрупкие, поэтому при
использовании необходимо обращаться с ними аккуратно, чтобы не
разбить. Запрещается ставить керамические изделия на
электрические, индукционные плиты или открытое пламя,
использовать для кипячения воды в них электронагревательные
приборы типа «кипятильник». Керамика выдерживает высокие
температуры в духовке, низкие температуры в морозилке, но не
рекомендуется подвергать её резким перепадам температур, т. е.
посуду, в которой заморожены или охлаждены продукты, не
следует сразу из холодильника помещать в горячую духовку,
наливать в холодную керамику – горячую жидкость, и – наоборот.
Если керамическая посуда имеет дефекты в виде трещины – её
категорически нельзя подвергать нагреву, так как при нагреве
она может лопнуть и повредить вашу бытовую технику, а также
нанести ущерб здоровью. Керамическую посуду следует мыть в
тёплой воде, используя неагрессивные моющие средства для мытья
посуды. Керамическую посуду можно мыть в посудомоечных
машинах. После того, как помыли керамику, дайте ей тщательно
просохнуть прежде, чем убирать в шкаф. Рекомендуем для

приготовления блюд из рыбы и из мяса использовать разные
изделия.
Соблюдая эти нехитрые правила пользования нашей керамикой, и
добавив немного своей фантазии и креатива –
Вы получите большое удовольствие от использования нашей
продукции.

