
Схема использования продукта 

 

 1. Отвинтите крышку             2. Добавьте ингредиенты 

    3. Завинтите клапан              4. Налейте воду в стакан воды 

 5. Закройте крышку        6. Встряхните термос 

 

 

 

 

 

 

 



Способ использования 

1. Не разбирайте корпус термоса, внутреннюю чашу, клапан, силиконовые уплотнительные 

кольца и другие компоненты. Содержите все составные части в чистоте. Перед первым 

использованием и дальнейшим использованием следует периодически мыть термос. 

2. Наполните контейнер чаем (заполните приложение другим соответствующим 

содержимым). 

3. Поверните контейнер к клапану термоса. 

4. Поместите клапан с контейнером в термос и надежно затяните его. 

5. Наполните термос водой (осторожно налейте воду в термос, чтобы не пролить 

6. Закрутите крышку термоса. 

7. Встряхивайте термос в течение 1-2 секунд, затем на дисплее появится температура 

жидкости. 

8. В зависимости от температуры окружающей среды, температуры воды, времени 

использования и других факторов может возникнуть ошибка в измерении температуры. 

Перемешайте термос через 80 секунд. Таким образом, датчик температуры максимально 

точно определяет температуру жидкости. 

Меры предосторожности 

Пожалуйста, следуйте правилам и рекомендациям по использованию продукта в чтобы 

избежать неприятных ситуаций. Неправильное использование продукта также может 

повлиять на производительность продукта и сократить срок его службы. 

 Не наполняйте термос газированными напитками; 

 Не следует использовать для длительного хранения молочных продуктов или детского 

питания (существует риск размножения бактерий). 

 Обратите внимание на то, чтобы проверить температуру предметов в чашке перед 

употреблением, чтобы избежать травм. 

 Не используйте кипящую воду для дезинфекции или пар для дезинфекции крышки, в 

противном случае это может повредить крышку. Для электронных устройств, находящихся 

внутри, рекомендуется использовать горячую воду для дезинфекции. 

 Пожалуйста, используйте питьевую воду для очистки различных частей вакуумной колбы. 

 Не размещайте пластиковые детали вблизи источников тепла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предупреждение 

Пожалуйста, следуйте правилам и рекомендациям по использованию продукта в чтобы избежать 

неприятных ситуаций. Неправильное использование продукта также может повлиять на 

производительность продукта и сократить срок его службы. 

 Никогда не используйте микроволновую печь или другие нагревательные приборы для 

разогрева продукта. Также запрещается разогревать еду или напитки в термосе. 

 Не стирайте термос в стиральной машине. 

 Не пейте напитки через соломинку, чтобы не обжечься. 

 Не оставляйте термос в недоступном для детей месте, иначе они могут обжечься. 

 Дети могут использовать данное изделие только под присмотром взрослых. 

 Не разбирайте крышку термоса и дисплей. 

 

Характеристики 

 Название: Kiss Kiss Fish CC Cup; 

 Модель: S-U55TE; 

 Объем: 525 мл. 

Материал 

 Корпус термоса: Нержавеющая сталь 304; 

 Крышка: материал PP (полипропилен); 

 Внутренняя чашка: материал PP (полипропилен); 

 Защитная панель дисплея: ПК (поликарбонат). 

 

 Размер: 70 x 70 x 231 мм; 

 Вес: 320 г (без дополнительной информации); 

 Диаметр чаши: 48 мм. 

 

Изоляционная способность 

 Выше 62 °C: более 7 часов; 

 Ниже 10°C: 6 часов. 

Электронный 

 Дисплей: OLED; 

 Частота обновления экрана: более 50 000 раз; 

 Часов в режиме ожидания: более 3 лет; 

 Водонепроницаемость: IPX7. 


