ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ СИФОНА
Благодарим Вас за выбор сифона O!range. Наша
цель – помочь Вам научится пользоваться сифоном
просто и безопасно. Пожалуйста, ознакомьтесь с
данной инструкцией. Соблюдение инструкции и
мер
предосторожности
обеспечит
Вашу
безопасность, сохранение гарантии и увеличение
срока эксплуатации изделия.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Мы рекомендуем Вам помыть сифон и его части в
теплой воде, можно использовать жидкость для
мытья посуды.
НЕЛЬЗЯ мыть сифон в посудомоечной машине и
ополаскивать кипятком.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1.

2.

Не допускается использование сифона
несовершеннолетними детьми. Храните
баллончики в недоступном для детей месте.
Не рекомендуется газировать жидкости, кроме
воды. Коктейли и напитки готовят путем
смешивания газировки и других компонентов в
отдельной посуде, а не в сифоне.

3.

Не нагревайте и не замораживайте сифон с
водой и баллончики.

4.

Допускается использование только пищевых
баллончиков весом 8 грамм с газом CO2,
предназначенных для бытовых сифонов.

5.

Не рекомендуется повторно газировать воду.

6.

Необходимо четко соблюдать данную
инструкцию при использовании сифона.

И, конечно же, Мы призываем Вас к ответственному
и аккуратному обращению с сифоном
и баллончиками.
Есть вопросы?
Ваша Клиентская Служба
info@1orange.ru

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИФОНОМ?
Это не сложно. Мы научим Вас пользоваться
сифоном за 7 ПРОСТЫХ ШАГОВ.
ШАГ 1.
Плотно вставьте мерную трубку(а)
в горлышко, как на рисунке и
налейте питьевую воду, лучше
всего, сильно охлажденную.

ШАГ 5.
Не наклоняйтесь над сифоном при заправке!
Закручивайте патрон с баллончиком ровно по
резьбе, пока не услышите хлопок и шипение газа.
В это время докрутите патрон на один оборот.
Сильно встряхните сифон вверх-вниз несколько
раз.

Важно!
Трубка (а) не дает залить больше 1 литра
воды. Нельзя наполнять сифон без мерной трубки, наклонять и трясти бутылку
при наливе.

ШАГ 2.
Вставьте тонкую трубку (b) с
шайбой.
Трубка не должна вылезать
из шайбы сверху.

ШАГ 3.
Установите головку сифона.
Закручивайте ровно по резьбе.
В конце - плотно доверните.
Все, сифон готов к заправке!
Совет:
Если головка закручивается без усилий значит, Вы все делаете правильно.
Усилие требуется лишь в самом конце.

ШАГ 4.
Рекомендуем охладить
сифон с водой.
Чем холодней вода – тем
сильней она газируется.
Охладив воду, вставляем
баллончик в патрон.
Замораживать воду НЕЛЬЗЯ!
Перед следующим шагом – заправкой,
нажмите на рычаг до упора несколько раз.
Продолжение – на следующей странице.

Если газ стал выходить через носик, попробуйте:
- нажать на рычаг до упора 1-2 раза (над мойкой!)
- потянуть рычаг наверх
- проверить, что крышечка наверху головки закручена до
упора.

Снимите патрон и закрутите защитный колпачок.
Чтобы вода газировалась сильнее – можно поставить сифон в холодильник (но не в морозильник!).
ШАГ 6.
Плавно нажмите на рычаг.
Чем сильней нажать, тем
сильней будет струя воды.
Полезные советы:
1. Придерживайте стакан с водой.
2. Регулируйте силу струи.
3. Не жмите на рычаг очень
сильно.

ШАГ 7.
Хотите приготовить еще
газировки? Не спешите
откручивать головку.
Обязательно нажмите на рычаг
и убедитесь, что весь газ вышел.
Приятных Вам моментов!
Ваша Клиентская Служба:
info@1orange.ru

Soda
Siphon

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Срок гарантии
(месяцы)

Наименование изделия

Дата продажи и
штамп продавца

Сифон для газирования воды
6 месяцев
Серийный номер _______________________
- Без предъявления данного талона претензии не принимаются.
- При утрате, дубликат данного талона не выдается.
- Гарантийный талон без печати, подписей работника склада и покупателя – не
действителен.

Условия гарантии
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Производитель гарантирует Покупателю, что при обнаружении заводских дефектов
изделия или его компонентов, будет произведен бесплатный гарантийный ремонт
данного изделия, при условии соблюдения Покупателем перечисленных ниже условий
в течение гарантийного срока (6 месяцев). Настоящая гарантия выдается в дополнение
к установленным законом правам потребителя и не ограничивает их.
Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного
гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, четкой
печатью и подписью сотрудника компании Продавца, а так же документов,
подтверждающих покупку (кассового чека).
Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется, только если изделие будет признано
неисправным по причине заводского дефекта и только в течение срока, указанного в
гарантийном талоне.
Для обеспечения гарантийного ремонта изделие должно быть передано в сервисцентр Продавца. Транспортные расходы не включаются в данные гарантийные
обязательства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
При обращении в сервис-центр покупатель обязан указать на характер и проявление
неисправности.
Срок проверки изделия - до 7 дней.
Срок экспертизы, в случае необходимости, до 21 дня.
Срок замены товара ненадлежащего качества или устранения неисправности до 21 дня
(при отсутствии необходимого товара или запасных частей на складе - до 1 месяца).

Действия настоящей гарантии не распространяются на:
1.
2.
3.

Расходные материалы и другие товары, имеющие ограниченный срок эксплуатации.
Документацию, упаковку и транспортировочную тару.
Использование приобретенного товара не по назначению.

1.

Изделие повреждено или вышло из строя в связи с нарушением инструкций, правил и
условий эксплуатации, хранения и транспортировки, а также в результате воздействия
внешних факторов, как на само изделие, так и на его части.
Оборудование повреждено вследствие природных стихий, пожаров, наводнений,
землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Продавца.
Изделие имеет механические и/или иные повреждения, полученные в результате
действий покупателя, либо сторонних лиц.
Возникло повреждение, вызванное попаданием внутрь изделия посторонних
предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
Серийные номера на изделиях или их модель не соответствует номерам и моделям
изделий, перечисленных в настоящем гарантийном талоне.
Произведен ремонт лицом, не уполномоченным на Т.О., или использованы запасные
части посторонних производителей.
Представителем сервисной службы было замечено использование изделия в
нештатном режиме изделия или с несовместимыми расходными материалами.

Где найти рецепты классических и
экзотических коктейлей?
Как приготовить газированные напитки из
того, что «под рукой»?
Чем удивить гостей?
Что такое ШОРЛЕ и Aperol Spritz?
Ответы на сайте:
www.1orange.ru

Данные гарантийные обязательства аннулируются в случае:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
1.

2.
3.
4.
5.

Информацию о потребительских свойствах, особенностях использования,
рекомендациями для приобретенного изделия, а также о совместимости его с
расходными материалами и запасными частями, получил в полном объеме.
Соответствие гарантийных записей полученным товарам проверил.
Серийные номера устройств совпадают с указанными.
Претензий по комплектности, внешнему виду и состоянию не имею.
Механические повреждения отсутствуют, комплектность полная (к товару прилагаются:
инструкция по применению в печатном виде, гарантийный талон производителя).

______________

/подпись покупателя/

______________

/подпись, штамп продавца/

LC Group
17, ул. Лесная,
г. Красногорск,
Московская область,
Россия, 143401
info@1orange.ru
www.lc-cookware.ru

Сифон для
газирования
воды

