СКЛАДНЫЕ ЭКО БУТЫЛКИ ДЛЯ ВОДЫ
И НАПИТКОВ VITDAM™ БЕЗОПАСНЫ
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ И ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Удобная при ежедневном использовании складная бутылка – незаменимый спутник на
работе, в дороге, на отдыхе, вне зависимости от времени года и характера занятий, практично для тренировок в зале или на улице. Складные бутылки для воды и любимых напитков для вашего длительного использования. Отличный дизайн, каждая деталь сделана
качественно и надежно, большой выбор размеров (объем от 380 мл до 4 л) и расцветок.
Прочный 3-слойный комбинированный материал, внутренний слой контактирующий с
жидкостью из полиэтилена низкой плотности (SLLDPE) и два слоя двуориентированной ламинированной нейлоновой пленки (BON), выдерживает многократное сгибание без трещин и сколов, без потери формы после нагревания или охлаждения.
Материалы для изготовления складных бутылок не содержат Бисфенол А (BPA FREE), поэтому допускается использование для холодных и горячих1 жидкостей, в том числе наливать
кипяток или разогревать напитки в микроволновой печи2.

1. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1.1. Длительное хранение без потери потребительских свойств допускается при температуре окружающей среды в пределах от +1 до +42 °С, при относительной влажности воздуха
не более 75 %, в местах защищенных от воздействия прямого солнечного света, вдали
от источников теплового излучения (бытовые отопительные и нагревательные приборы,
газовые и электрические плиты и т.п.).
1.2. В случае продолжительного хранения необходимо предварительно помыть складную
бутылку и высушить со снятой крышкой и основанием крышки.
1.3. Допускается длительное хранение бутылки в сложенном состоянии.

Необходимо аккуратно обращаться с горячими жидкостями, при контакте с горячими жидкостями материал бутылки нагревается.
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Обязательно снять крышку с карабином и основание крышки перед использованием бутылки в микроволновой печи. Обращайтесь осторожно после разогрева.
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2. ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАПОЛНИТЬ
БУТЫЛКУ

• открутите крышку против часовой стрелки для доступа к широкой горловине, снимите основание под крышкой и наполните
бутылку;
• для использования всего полезного объема расправьте сложенную бутылку при помощи воздуха;
3
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1– бутылка
2 – основание крышки
3 – крышка с карабином

• аккуратно верните на место основание крышки и закручивайте
крышку по часовой стрелке, как правило, последняя четверть
оборота будет закручиваться с несколько большим усилием, это
необходимо для плотного и герметичного прилегания уплотнительного кольца;
• будьте аккуратны, если наливаете горячие жидкости, придерживайте бутылку за сварной шов рядом с горловиной во избежание
опрокидывания;
• обращайтесь осторожно и аккуратно, при контакте с горячими
жидкостями материал бутылки нагревается, при переноске бутылки с горячими жидкостями используйте карабин или удерживайте складную бутылку за основание крышки;

КАК ОТКРЫТЬ :-)

• двумя пальцами обхватите крышку с боков и аккуратно поднимайте вверх в сторону карабина;

КАК ЗАКРЫТЬ ;-)

• опускайте открытую крышку вниз и плотно закрывайте до щелчка, после этого бутылка надежно и герметично закрыта, пробка
из силикона под давлением жидкости расширяется при наклоне
или опрокидывании;

КАК НОСИТЬ

• при помощи карабина со стальной защелкой можно закрепить
бутылку на ремень сумки или рюкзака;
• через два отверстия в основании крышки можно продеть тонкую
тесьму или шнурок для ношения на плече;
• пустую бутылку можно легко сложить (скрутить) в несколько раз
и закрепить карабином, в сложенном состоянии она занимает
совсем мало места и легко помещается в кармане верхней одежды, в сумке или рюкзаке;
• вес пустой бутылки не превышает 50 грамм;

ЗАМОРОЗИТЬ
В МОРОЗИЛЬНОЙ
КАМЕРЕ

• располагайте с закрытой крышкой в вертикальном положении;

ПОДОГРЕТЬ
В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ (СВЧ)

• открутите крышку с карабином, снимите крышку и основание
крышки перед использованием в СВЧ;

• не наполняйте более чем на 70 % от полезного объема, любая
жидкость увеличивается в объеме при замораживании;

• располагайте в вертикальном положении;
• не наполняйте более чем на 70 % от полезного объема, любая
жидкость увеличивается в объеме при нагревании;
• обращайтесь с бутылкой осторожно и аккуратно после разогрева,
при контакте с горячими жидкостями материал бутылки нагревается;
• после окончания разогрева, для перемещения бутылки из СВЧ,
аккуратно беритесь за сварные швы рядом с горловиной бутылки;

ПОМЫТЬ ПОСЛЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• складная бутылка легко моется после использования как обычная посуда, допускается мытье в посудомоечной машине;

3. ГАРАНТИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА
3.1. Гарантийный срок службы – 12 месяцев с даты покупки, при соблюдении правил хранения и эксплуатации, срок полезного использования/годности – не ограничен, безопасность
материалов гарантируется на весь срок использования. Особые условия хранения, транспортировки, утилизации (переработки) – не требуются. Безопасность для здоровья подтверждена Декларацией о соответствии требованиям ГОСТ Р 50962-96, № РОСС KR.АЯ46.Д74013
от 30.01.2017, принятой на основании испытаний, проведенных ФБУ РОСТЕСТ-МОСКВА.

3.2. Гарантия не распространяется на дефекты и/или повреждения возникшие в случае
нарушения потребителем условий хранения, неправильными действиями потребителя
в процессе использования складных бутылок (продукции). Претензии к качеству продукции принимаются в течении всего гарантийного срока службы.
3.3. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ИЛИ РАЗУМНЫЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• соприкосновение или контакт с любыми видами острых,
режущих и колющих предметов (ножи, лезвия, ножницы,
спицы и т. п.);
• соприкосновение или контакт с любыми видами открытого
огня, работающими нагревательными установками;
• соприкосновение или контакт с открытыми частями любых
видов работающих приборов или механизмов;
• замораживание жидкостей в складных бутылках заполненных более чем на 70 % полезного объема;
• использование складных бутылок в СВЧ в закрытом виде
и/или заполненных более чем на 70 % полезного объема;

Продукция надлежащего качества не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар
после сделки розничной купли продажи, в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 (в редакции от 23.12.2016 г.).

ООО БИПАК РУС – уполномоченный представитель производителя (изготовителя)
на территории Российской Федерации и государствах ЕАЭС, представляющий его
интересы по вопросам обращения продукции торговой марки VITDAM на территории Российской Федерации и государств ЕАЭС. Электронная почта для обращений:
mail@click-ecobottle.ru

