Многофункциональные кухонные ножницы

Multifunctional kitchen scissors

Применение

Application

• Ножницы предназначены для нарезки зелени, разделки птицы с некрупными
костями, рыбы, крабов.
• Зубчики на лезвии ножниц препятствуют скольжению продуктов в процессе резки.
• Специальным устройством в рукоятках ножницами удобно раскалывать грецкие орехи.
• Ножницами легко открывать бутылки и консервные / металлические банки.
• Ножницами можно разрезать упаковки из различных материалов.

• These scissors are intended for cutting herbs, poultry with small bones, fish and crabs.
• The notches on the blade prevent the food from slipping during the cutting process.
• You can easily crack walnuts using a special device on the handles.
• You can easily open bottles, tins and cans.
• You can cut packages made of various materials without any effort.

Уход

Care guidelines

• Ножницы можно мыть как вручную, так и в посудомоечной машине.
• Данный инструмент прошел промышленную антикоррозийную обработку
поверхности, однако после разрезания продуктов, содержащих кислоты и соль,
следует тщательно промыть ножницы водой, слегка протереть лезвия и
поверхность возле винта.
• Перед использованием проверьте, чтобы рукоятка была плотно зафиксирована,
убедитесь в отсутствии ржавчины и деформации инструмента.
• Использовать только в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.
• Не прикасайтесь руками к режущей кромке инструмента.
• Не вставляйте пальцы между зажимами рукоятки.

• The scissors can be washed both by hand and in a dishwasher.
• This tool has undergone an industrial rust-preventive treatment of the surface. However,
after cutting food containing acids and salt, washing the tool thoroughly with water and
then wiping the blade surface and the area around the screw dry is recommended.
• Use the scissors only according to the instructions on the package.
• Do not touch the cutting edges of the tool.
• Do not put your fingers between the handle clips.
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Рыба и мясо
Fish and meat

Открыватель для бутылок
Bottle opener
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ПЭТ бутылки
PET bottles

Упаковка
Package
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Крабы
Сrabs
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Грецкие и другие орехи
Walnuts and other nuts
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Консервные и другие
металлические банки
Tins and cans

Овощи, зелень
Vegetables, herbs
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Гарантия

Warranty

Гарантийный срок эксплуатации ножниц SAMURA 1 год. Любые ножницы SAMURA с
дефектом материала или качества изготовления будут нами отремонтированы или
заменены аналогичным товаром в течение всего гарантийного срока.

The warranty period for usage of SAMURA scissors constitutes 1 year. Any SAMURA scissors
found to have a defect in the material or quality of its workmanship will be repaired or
replaced by the same product during the warranty period.

Материалы: нержавеющая сталь 420С, ABS-пластик.

Materials: stainless steel 420C, ABS-plastic.

