
Термос «TIGER»
Термос бытовой вакуумный с металлической колбой из высококачест-
венной нержавеющей стали 18/8   (18% хрома/ 8% никеля).
Термос предназначен для сохранения температуры помещаемых в него 
готовых блюд, напитков, воды, как в горячем, так и в холодном  
состоянии. Термос из нержавеющей стали, не боится вибраций и 
способен переносить  лёгкие удары без повреждения колбы.

Осмотр при покупке:
Проверьте отсутствие повреждений корпуса, пластмассовых изделий и 
наличие резиновых прокладок.

Осмотр в домашних условиях:

1. Проверьте правильность сборки и установки прокладок в гнёздах.
2. Прогрейте термос, залив его полностью кипящей водой на 5-10
минут.
3. После прогревания вылейте воду и заполните термос кипятком,
плотно закрутите пробку и оставьте его на 25-30 минут.
4. Если в течение 25-30 минут корпус термоса начнёт нагреваться (ваша
рука ощутит тепло) – термос  неисправен и его нужно вернуть в
магазин. Допускается небольшое нагревание крышки термоса.
5. Если корпус остался холодным, то оставьте его на 6-24 часа в
помещении с температурой воздуха 18-23°С. По истечении этого 
времени, в исправном термосе, температура воды должна быть не 
ниже, указанной на упаковке.

 Используя термоса из нержавеющей стали необходимо помнить:

1. Для увеличения срока сохранности температуры горячих напитков
необходимо перед использованием обдать термос кипятком.
2. Не рекомендуется заливать в термос газированные напитки,
раскалённый жир или масло, рассолы и сухой лёд.
3. Не закрывайте плотно пустой термос, так как может появиться
неприятный запах.

Изготовитель
Фирма «TIGER CORPORATION» 

Япония NO.3-1, HAYAMI-CHO, KADOMA-CITY,
OSAKA 571-8571, Japan

Реквизиты официального сервисного центра в России:
121084, Москва, ул. Барклая д.8 оф. 357

Тел. 8 (495) 737 48 26
http://www.comfortime-service.ru

info@comfortime-service.ru 

Спасибо за покупку!

Товар сертифицирован в России.  

Дата продажи  _______________

Штамп магазина  _____________

      Гарантийные обязательства:
1. Срок гарантии 15 лет.
2. Под гарантией подразумевается, что, данное изделие не имеет 
дефектов материалов и изготовления. 

Замена и возмещение ущерба не производится, если:

1. Термос или его пробка имеет механические повреждения (вмятины,
трещины, сколы пластмассы).
2. Отсутствуют резиновые прокладки, пружины.
3. При проведении испытаний, результаты будут соответствовать
данным, указанным на упаковке.
4. Отсутствует паспорт изделия.


