
MEHRZWECKKRALLEN
GRIFFES MULTI USAGES    
КОГТИ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ МЯСА 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

GARRAS MULTIUSO

2PC.

MULTIPURPOSE CLAWS
GARRAS MULTIUSO 
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КОРРЕКТНАЯ�И�БЕЗОПАСНАЯ�ЭКСПЛУАТАЦИЯ��
�� Перед� первым� использованием� тщательно�
промойте�изделие�и�высушите�его���Колющие�
и� режущие� изделия�� будьте� осторожны� при�
обращении� и� храните� в� недоступном� для�
детей� месте� �� Не� используйте� для� чистки�
абразивные� материалы�� а� для� увеличения�
срока� службы� изделия� рекомендуется�
хорошо� просушивать� его� перед� хранением��
даже�после�стирки�в�посудомоечной�машине�
��Для�манипуляций�с�когтями�перенесите�еду�
на� холодную� поверхность� и� никогда� не�
используйте�ее�на� горячих�поверхностях��так�
как� это� повредит� изделие� �� Чтобы�
утилизировать� продукты� и� упаковку��
соблюдайте� действующие� правила�
утилизации
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Ничто�не�может�заменить�аромат�барбекю�и�это�
никогда� не� выйдет� из� моды� И� именно� в�
происхождении� лучших� барбекю� �������
���
искала� вдохновение� для� этой� специальной�
линии�В�каждом�из�изделий�присутствует�нотка�
деревенской� атмосферы�� присущая�
традиционной� утвари�� что� сохраняет� баланс�
между� надежностью� и� оригинальностью�
Коллекция� предметов�� которые� произведут�
впечатление� на� ваших� гостей� как� на� пикнике��
так�и�на�домашней�вечеринке
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