
Если вы ищите посуду, которая бы: 
•  легко мылась; 
• была долговечной; 
• Обеспечивала  эффективное приготовление пищи;  
• стала декоративным украшением кухни; 
 
то вам следует остановить свой выбор формах для выпечки , кастрюлях 
французского бренда Appolia. 
  
По сравнению с другими видами посуды, керамическая посуда  Appolia имеет 
преимущества, которые делают их идеально подходящими для вашей кухни: 
  
• Посуда для запекания имеет привлекательный внешний вид. Appolia 

представлена большим разнообразием ярких цветов.  Такая посуда является 
идеальной для создания приятного интерьера на кухне и подачи блюд гостям. 

• Изделия обеспечивают равномерное распределение тепла. Керамическая посуда 
идеально подходит для томления и медленного тушения блюда. Ее стенки 
равномерно прогреваются, они пропускают воздух, который медленно 
циркулирует по духовке и внутри самой посуды, обеспечивая идеальный прогрев 
и бережное приготовление. Медленный способ готовки сохраняет довольно 
много полезных веществ в продуктах, витамины не разрушаются. В отличие от 
чугунной посуды, керамику Appolia  не нужно закаливать после использования. 

• Формы для выпечки  можно без опасений использовать при высоких 
температурах. Они идеального подходят для приготовления блюд, требующих 
выпечки при высокой температуре. 

• Керамическая посуда является одной из самых долговечных. Она не подвергается 
коррозии, а также не требует закалки и полировки. 

• Изделия  очень легко моются. Благодаря глазури пища не пригорает 
к поверхности формы, поэтому все остатки легко вытираются. Даже если еда 
пригорела, то всегда можно воспользоваться чистящим порошком, не беспокоясь 
о том, что покрытие изделия поцарапается. Большинство остальных видов 
посуды, имеющей возможность быстрой очистки, не могут очищаться с помощью 
порошка, поскольку их поверхность будет повреждена. 
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ОБЩИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСУДЫ  
 
• Не ронять продукцию APPOLIA – она может разбиться. 
• Прежде чем использовать нашу продукцию в первый раз, удалите с нее все этикетки, 

помойте теплой водой и насухо вытрите полотенцем. 
• Используйте подставки под горячие блюда. 
• Никогда не кладите сильно охлажденную пищу в разогретую посуду APPOLIA, вы 

можете повредить посуду. 
• Посуду APPOLIA можно мыть в посудомоечной машине. 
• В зависимости от тех пищевых продуктов, которые вы используете (жирные или нет), 

вы можете слегка смазать поверхность посуды маслом. 
• Во избежание повреждения покрытия, рекомендуется использовать деревянные или 

пластиковые инструменты. 
• Перед тем, как помыть посуду Appolia дайте ей остыть. 
• Используйте лопатку или пластиковый/деревянный скребок, чтобы удалить особенно 

прилипшие частицы. 
• Если остатки пищи не удается удалить, замочите посуду Appolia в теплой воде с 

небольшим количеством жидкого средства для мытья посуды. 
• Во время приготовления, если того требует Ваш рецепт, можете добавлять теплую 

воду, только не холодную. 
• Используйте прихватки для снятия посуды с огня. 


