Официальный поставщик

Sana Citrus Press
Ручной пресс для получения соков из граната и цитрусовых

Исключительно надежная и простая в использовании ручная соковыжималка, которая
подходит как для домашней, так и для профессиональной эксплуатации в кафе, барах,
ресторанах и фитнес-центрах.
Инструкция по использованию:
1. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые будут
контактировать с пищевыми продуктами;
2. Разрежьте цитрус (апельсин, лимон, лайм, мандарин, грейпфрут) или гранат пополам;
3. Поместите фрукт срезом вниз в чашу для отжима, разместите под ней стакан;
4. Надавите на цитрус с помощью рычага несколько раз, поворачивая фрукт после
каждого раза при необходимости;
5. После использования вымойте и вытрите цитрус-пресс насухо.
Технические характеристики:
Материал:
Габариты устройства (Ш × В × Д):

Нержавеющая сталь / Чугун
180 × 455 × 290 мм

Габариты коробки (Ш × В × Д):

265 × 510 × 335 мм

Производитель:
Вес:
Вес с коробкой:

Sana Products S.R.O., Чехия
7,6 кг
8,3 кг

Цвет:

Черный / Белый

Гарантийный талон
Контактная информация авторизованного сервис-центра:
Компания «Все Соки»
Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте
на сайте vsesoki.ru/remont по телефону 8 (800) 3333-627 (звонок бесплатный) или
по электронной почте remont@vsesoki.com

СЕРВИС-ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
SANA PRODUCTS В РФ:

www.vsesoki.ru/remont
Для ускорения гарантийного обслуживания подробно опишите дефект устройства,
прикрепите фото или видео, отражающие суть проблемы или напишите ссылки на
их загрузку. Обязательно укажите свои контактные данные и нижеперечисленную
информацию (заполняется продавцом):
Модель: Sana Citrus Press
Фирма-продавец:

Дата продажи:
(печать или штамп продавца)

Гарантия от заводских дефектов – 2 года с даты продажи. Гарантийное обслуживание
осуществляется только при предъявлении заполненного гарантийного талона. Гарантийный
талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения,
а также при отсутствии печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:
(подпись покупателя)
Сведения о сертификации: товар не подлежит обязательной сертификации.

sanaproducts.ru
vsesoki.ru
Санкт-Петербург
2020 г.

20200306

