
Рекомендации по уходу за стеклокерамикой 
SCHOTT CERAN®, использованной в технике Hansa
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ЭЛЕГАНТНОСТЬ,  
СДЕЛАННАЯ В 
ГЕРМАНИИ



Один раз не уследили …
… и на горячую варочную поверхность попадает пластмасса, алюминиевая фольга, сахар или
сахаросодержащие продукты. Пожалуйста, как можно скорее удалите загрязнение с горячей
конфорки с помощью чистящего скребка. Если эти предметы начнут плавиться, они могут повредить 
стеклокерамическую поверхность. Поэтому нанесите на неё специальное чистящее средство для 
стеклокерамики перед приготовлением продуктов, содержащих большое количество сахара. CERAN® является зарегистрированным товарным знаком акционерного общества SCHOTT, лидирующего на мировом 

рынке изготовителя специального стекла. CERAN® производства фирмы SCHOTT – это наивысшее качество из Германии.

Так варочная поверхность будет долго  
сохранять красоту и блеск:
•  Диаметр кастрюль и сковородок должен 

соответствовать размеру конфорки.
•  Пользуйтесь кухонной посудой с гладким 

днищем, чтобы избежать повреждения 
стеклокерамической поверхности.

•  В горячем состоянии кухонная  
посудадолжна ровно и плоско стоять на  
варочной поверхности. Так тепловая  
энергия передаётся наилучшим образом.

•  В качестве оптимальной толщины днища мы 
рекомендуем 2 – 3 мм для стальной эмали и 
4 – 6 мм для нержавеющей стали с днищем 
«сэндвич».

•  Если Вы используете холодную  
стеклокерамическую поверхность как  
рабочую поверхность, вытрите её после 
приготовления пищи, чтобы избежать  
царапин вследствие оставшихся песчинок  
и т.д.

•  Передвигая кухонную посуду, всегда 
приподнимайт её, чтобы избежать  
царапин на варочной поверхности.

Для основательного очищения поверхности 
сначала удалите сильные загрязнения и 
остатки пищи чистящим скребком или  
чистящей губкой.
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Затем нанесите несколько капель специальной 
чистящей жидкости для стеклокерамики на 
остывшую варочную поверхность и разотрите 
их бумажным полотенцем или чистой тряпкой.
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В завершение протрите варочную  
поверхность мокрой тряпкой и насухо  
вытрите её сухой тряпкой или мягкой  
стороной специальной чистящей губки.  
Готово!

Блестящие результаты всего в три простых приёма:Поздравляем Вас с решением 
приобрестиплиту/варочную поверхность 
Hansa с настоящей стеклокерамической  
поверхностью SCHOTT CERAN®. Теперь  
Вы являетесь обладателем техники Hansa  
с оригинальной стеклокерамикой  
фирмы SCHOTT – всемирного лидера в 
производстве стеклокерамики. Вы 
приобрели изделие,характеризующееся 
наивысшим качеством и долговечностью. 
Чтобы Ваша плита долго радовала Вас,  
мы хотим познакомить Вас с несколькими 
важными указаниями по уходу за ней. 

Полезные советы по уходу

Необходимо очищать стеклокерамическую 
поверхность регулярно, лучше всего –  
после каждого приготовления пищи. При 
этом нельзя пользоваться царапающими 
губками или абразивными очищающими 
средствами. Для очищения 
стеклокерамической поверхности также 
непригодны такие сильные очищающие 
средства как аэрозоль для чистки духовки, 

пятновыводитель, средства для чистки 
ванны или универсальные чистящие 
средства.

Долгосрочный блеск на Вашей кухне 
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Это международная технологическая 
группа, обладающая более чем 125-летним 
опытом в области производства 
специальных стекол, материалов и 
передовых технологий. Со своей 
высококачественной продукцией и 
инновационными решениями, 
разработанными в Германии, мы вносим 
свой вклад в успех наших клиентов и делаем 
продукцию SCHOTT частью повседневной 
жизни. С опытом, накопленным 
десятилетиями, мы являемся лидером в 
области новаторских решений и качества 
стеклокерамической продукции в 
индустрии бытовой техники. 
Стеклокерамические варочные панели 
CERAN® проложили себе путь на миллионы 
кухонь во всем мире. Мы выделяемся среди 
прочих типов стеклокерамики, благодаря  
надежности эксплуатации, прочности 
нашей продукции и отсутствию 
неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду. Мы предлагаем Вам 
современное изделие, произведенное в 
Германии, легко узнаваемое по логотипу на 
каждой варочной панели нашего высоко  
ценимого партнера HANSA Haushaltsgerate. 

www.schott.com/ceran-russia

Компания Ханса присутствует на российском 
рынке уже более 10 лет и работает в сегменте 
крупной бытовой техники. 
В ассортименте компании представлены 
отдельно стоящие плиты, встраиваемая 
техника, вытяжки, посудомоечные машины, 
стиральные машины, холодильники. 
Технику Ханса можно найти в магазинах на 
территории всей России – от Калининграда 
до Камчатки. Продукция компании 
отличается широким модельным рядом, 
эксклюзивным дизайном и уникальными 
техническими решениями. 
Вся продукция компании соответствует 
высочайшим стандартам качества, что 
подтверждено сертификатами ISO 9001, ISO 
14001, Ростест, GS (Geprufte Sicherheit), EMW 
(Elektromagnetische Vertraglichkeit), CE VDE и 
др. В 2008 году компания была отмечена 
наградой премии «Брэнд года/EFFIE» в 
категории «Потребительская электроника. 
Бытовая техника». В 2012 году компания 
получила награду в номинации «Продукт 
года» за уникальную индукционную 
варочную поверхность Inari, в которой 
использовано стекло от SCHOTT CERAN®

www.hansa.ru

www.estetikum.ru
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