24 см
28 см
Стеклянная
крышка
в комплекте

*

Сковороды iCook™
с антипригарным покрытием

ЗОЖИГАТЕЛЬНЫЙ ВКУС

*

Я живу.
Я люблю.

СКОВОРОДЫ iСook™
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Изготовлена из алюминиевого корпуса и двух пластин
из нержавеющей стали, надежно впрессованных с двух
сторон в основание сковороды.
Такая конструкция с трехслойным капсулированным
дном обеспечивает равномерное распределение
температуры, превосходную прочность и совместимость
с любыми варочными поверхностями.

Алюминиевый корпус
обеспечивает равномерное
распределение тепла, поэтому
даже те продукты, которые
находятся у боковых стенок
сковороды, готовятся быстро

Две пластины из нержавеющей
стали в основании обеспечивают
прочность и долговечность
сковороды — корпус не
деформируется во время
приготовления пищи

ДВА САМЫХ ПРАКТИЧНЫХ РАЗМЕРА
iCook™ Сковорода
с антипригарным покрытием
со стеклянной крышкой, 24 см

iCook™ Сковорода
с антипригарным покрытием
со стеклянной крышкой, 28 см

Высокие боковые стенки (6,9 и 7,5 см) позволяют
с комфортом готовить самые разнообразные
продукты и блюда и легко переворачивать пищу

газовая плита

электрическая плита

стеклокерамическая плита

индукционная плита

ТРЕХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ
СКОВОРОДЫ iCook™ В 5 РАЗ ПРОЧНЕЕ*
Титановое усиление трехслойного антипригарного
покрытия сковороды iCook™ нанесено методом
высокотемпературного плазменного напыления,
что позволило увеличить прочность покрытия
в 5 раз по сравнению со сковородами Amway™
предыдущего поколения.

Устойчиво к отслаиванию,
царапинам, износу и повреждению
кухонными принадлежностями

Позволяет готовить пищу без
добавления масла

Безопасно для здоровья:
не содержит ПФОК, свинец,
кадмий и никель

Обеспечивает легкое приготовление:
пища не прилипает к поверхности

Облегчает уход: сковороду
легко мыть

* чем в сковородах Amway™ прошлого поколения

КРЫШКА ДЛЯ СКОВОРОДЫ iCook™
Ударопрочная прозрачная крышка iCook™ из закаленного
стекла устойчива к перепадам температур до 180 ºC
и позволяет наблюдать за процессом приготовления пищи.

Эргономичные боковая и длинные ручки с защитой
пальцев от пламени уменьшают давление на руку,
благодаря чему держать сковороду удобно

Стеклянную крышку можно хранить вместе со сковородой,
перевернув ее ручкой вниз, без риска повреждения
антипригарного покрытия — ручка крышки не достает до дна
сковороды. Таким образом можно сэкономить пространство
в месте хранения посуды.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Крышку нельзя хранить
в сковороде, если
сковорода подвешена

Длинные ручки изготавливаются с внутренним алюминиевым
усилением, что обеспечивает дополнительную уверенность
в том, что, в случае повреждения материала ручки теплом,
она не отломится от сковороды.

ПРАВИЛА УХОДА
ЗА СКОВОРОДОЙ,
КОТОРЫЕ ПРОДЛЯТ
ЕЕ СРОК СЛУЖБЫ:
1

Перед первым использованием вымойте сковороду
с мягким моющим средством.

2

Старайтесь готовить на слабом или среднем огне:
это не только сбережет посуду, но и сохранит
полезные вещества в продуктах.

3

Выбирайте конфорку, размер которой
соответствует диаметру сковороды.

4

Острые металлические предметы могут повредить
антипригарное покрытие — не разрезайте
продукты на сковороде.

5

Используйте нейлоновые, пластмассовые, резиновые
или деревянные кухонные принадлежности.

6

Избегайте использования абразивных моющих
средств и жестких (металлических) губок.

7

После приготовления пищи сразу вымойте
сковороду вручную.

Сковороды iCook™ с антипригарным покрытием

12+

Сковорода 24 см
на сайте Amway.ru

12+

Сковорода 28 см
на сайте Amway.ru
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Видео
о продукте

