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Ответы на часто задаваемые вопросы об iCook™ Сковородах с антипригарным 

покрытием 
 

124694 — iCook™ Сковорода с антипригарным покрытием со стеклянной крышкой, 24 см 

124695 — iCook™ Сковорода с антипригарным покрытием со стеклянной крышкой, 28 см 

 

Вопрос. На что распространяется ограниченная гарантия на посуду iCook™? 

Ответ. См. исчерпывающие условия в разделе «Гарантия» владельца. 

Вопрос. На каких плитах должна использоваться посуда iCook™? 

Ответ. Посуда iCook™  подходит для использования на плитах всех распространенных видов, в том 

числе газовых, электрических, стеклокерамических и индукционных, а также на варочных панелях. 

Благодаря антипригарному покрытию вы можете готовить здоровую пищу с низким содержанием 

жиров без добавления масла или жира. iCook™ Сковорода отлично подходит для приготовления 

омлета, яичницы, рыбного филе, мяса, в том числе птицы, блюд с добавлением сыра, а также 

пассерования овощей. 

Эксплуатационные характеристики iCook™ Сковороды с антипригарным покрытием 

зависят от надлежащего использования и ухода. Соблюдайте указанные ниже инструкции, 

чтобы эффективно использовать сковороду и избежать повреждений, из-за которых 

гарантия станет недействительной. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СКОВОРОДУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА (>232 °C) ПРИВОДИТ К НЕОБРАТИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ 

АНТИПРИГАРНОГО ПОКРЫТИЯ, И ГАРАНТИЯ СТАНОВИТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СКОВОРОДУ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ТОЛЬКО НА СЛАБОМ ИЛИ 

СРЕДНЕМ ОГНЕ. 

Вопрос. Можно ли использовать iCook™ Сковороду с антипригарным покрытием на 

стеклокерамической плите? Подходит ли она для индукционных варочных панелей? 

Ответ. Да. iCook™ Сковорода с антипригарным покрытием подходит для использования на 

большинстве распространенных моделей плит, в том числе на индукционных варочных панелях. 

Благодаря практически плоскому основанию ее можно разместить на любой из таких плит. Чтобы 

добиться наилучшего результата, следуйте указаниям производителя плиты. 

Вопрос. Имеет ли значение диаметр конфорки при использовании посуды iCook™? 

Ответ. Диаметр конфорки должен соответствовать диаметру дна. Во время приготовления пищи 

на газовой плите пламя не должно распространяться за пределы боковых стенок. Если размер 

конфорки больше размера самой сковороды, прямое нагревание может привести к повреждению 

ручки. 
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Вопрос. На какой температуре нужно готовить еду в посуде iCook™? 

Ответ. Готовьте только на слабом или среднем огне. Из-за высокой температуры пища может 

подгореть, сковорода потеряет цвет, а внутреннее антипригарное покрытие и внешнее покрытие 

будут повреждены. Температура духового шкафа не должна превышать 204 °C. 

Вопрос. Что представляет собой новая технология нанесения антипригарного покрытия? 

Ответ. Сначала поверхность сковороды подготавливают к нанесению антипригарного покрытия. 

Для этого применяется технология плазменного напыления с использованием 

высокотемпературного ионизированного газа. Частицы титанового усиления в потоке инертного 

газа подаются в плазменную струю, нагреваются, а затем переносятся на обрабатываемую 

поверхность. После этого поверх твердого титанового усиления наносятся три слоя 

антипригарного покрытия и запекаются при высоких температурах. В результате создается 

надежная система покрытия с отличными антиадгезионными свойствами. 

Вопрос. Чем новые iCook™ Сковороды с антипригарным покрытием отличаются от предыдущих 

моделей? 

Ответ. Новая сковорода iCook™ разработана в Италии с использованием новейших технологий 

создания антипригарного покрытия. Благодаря титановому усилению, нанесенному методом 

плазменного напыления при сверхвысокой температуре, сковорода в пять раз более 

износоустойчива, чем сковороды Amway с антипригарным покрытием предыдущего поколения. 

Кроме того, в новой модели улучшена конструкция крышки: перевернутая крышка размещается 

внутри сковороды так, что ручка не касается внутреннего покрытия. Это позволяет экономить 

пространство при хранении. 

Вопрос. Безопасно ли антипригарное покрытие для контакта с пищей? 

Ответ. Да. Оно может безопасно контактировать с пищей. 

Вопрос. Безопасно ли антипригарное покрытие при отслаивании от сковороды и попадании в 

желудок в небольшом количестве? 

Ответ. Антипригарное покрытие может безопасно контактировать с пищей. Его случайное 
попадание в небольшом количестве в пищеварительную систему не угрожает вашей 
безопасности. 

Вопрос. Если антипригарное покрытие отслоилось от сковороды, нужно ли ее заменить? 

Ответ. Если антипригарное покрытие отслоилось от сковороды, для максимально эффективного 

приготовления пищи рекомендуется ее заменить. 
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Вопрос. При изготовлении антипригарного покрытия используются ли стабилизирующие 

добавки? 

Ответ. Нет. В антипригарном покрытии не используются ПФОК (перфтороктановая кислота), 

свинец, кадмий и никель. 

Вопрос. Моя посуда очень тяжелая. Почему она столько весит? 

Ответ. Посуда iCook™ имеет толстостенный корпус из алюминия с двумя впрессованными 

пластинами из нержавеющей стали. Такая конструкция обеспечивает равномерное 

распределение температуры, возможность использования на индукционных варочных панелях и 

устойчивое положение посуды во время приготовления пищи. 

Вопрос. Из каких материалов изготовлена iCook™ Сковорода с антипригарным покрытием? 

Ответ. iCook™ Сковорода с антипригарным покрытием имеет толстостенный корпус из алюминия с 

двойным магнитно-активным дном. Корпус изготовлен из алюминия высокого качества. В области 

дна он инкапсулирован между двумя пластинами из нержавеющей стали марки 430. Сковорода 

имеет запатентованное антипригарное покрытие. Ручки изготовлены из фенопласта. Крышка с 

ободом из нержавеющей стали марки 304 изготовлена из закаленного стекла. 

Вопрос. Из чего состоит трехслойное антипригарное покрытие новых iCook™ Сковород с 

антипригарным покрытием? В чем его преимущества? 

Ответ. При выборе антипригарного покрытия компания Amway ориентировалась на такие 

показатели как его безопасность и долговечность. 

В iCook™ Сковородах с антипригарным покрытием используется трехслойное антипригарное 

покрытие DURAMIC™ на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) без применения перфтороктановой 

кислоты (ПФОК), свинца, кадмия, никеля и других потенциально вредных стабилизирующих 

добавок. Титановое усиление, нанесенное с помощью плазменного напыления, повышает 

прочность антипригарного покрытия DURAMIC™, благодаря чему поверхность новой сковороды в 

5 раз более износоустойчива, чем у антипригарной сковороды Amway предыдущего поколения. 

Вопрос. Какая толщина основания iCook™ Сковороды с антипригарным покрытием? 

Ответ. Толщина дна для сковороды диаметром 24 см = 4,3 мм; толщина дна для сковороды 

диаметром 28 см = 4,4 мм. 

Вопрос. Какая толщина антипригарного покрытия на iCook™ Сковороде с антипригарным 

покрытием? 

Ответ. Толщина зависит от предприятия, где наносится покрытие, и контролируется в процессе 

изготовления антипригарной сковороды. 

Вопрос. Какая толщина у стекла, используемого в крышке? Какая толщина нержавеющей стали, 

используемой в ободе крышки iCook™ Сковороды с антипригарным покрытием? 

Ответ. Толщина стекла крышки – 4,0 мм. Толщина стали обода крышки – 0,25 мм. 

Вопрос. Как антипригарное покрытие закрепляется на сковороде? 
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Ответ. Перед нанесением покрытия поверхности сковороды придается шероховатость. После 

этого на нее наносится специальный базовый слой антипригарного покрытия, благодаря которому 

обеспечивается адгезия двух других слоев антипригарного покрытия. 

Вопрос. Как мыть сковороду с антипригарным покрытием? Безопасно ли использовать для 

этого посудомоечную машину? 

Ответ. По возможности сразу после использования вымойте посуду вручную горячей водой с 
помощью DISH DROPS™ Концентрированной жидкости для мытья посуды, затем протрите 
полотенцем. Не оставляйте пищу в сковороде на длительное время, поскольку это может 
привести к ухудшению свойств антипригарного слоя и его истончению. Частицы пищи и жир 
следует немедленно удалять с внешней поверхности сковороды, чтобы не допустить их 
пригорания. С внешней поверхности их при необходимости можно легко смыть. 
Не используйте автоматическую посудомоечную машину, поскольку это может вызвать 

обесцвечивание ручек и повредить антипригарное покрытие. Чтобы избежать появления пятен от 

жесткой воды (белая пленка), высушите сковороду вручную сразу после мытья. Пятна от жесткой 

воды, появившиеся на внутренней стороне после обычной сушки, можно легко удалить с 

помощью лимонного сока или уксуса. Не используйте абразивные моющие средства или щетки 

для мытья сковороды: они могут повредить внутреннее антипригарное покрытие и испортить 

внешний вид. Чтобы удалить пятна от пригорания, вызванные приготовлением пищи при 

температуре, превышающей рекомендованную, используйте неабразивные моющие средства. 

Вопрос. Почему нужно помыть посуду перед первым использованием? 

Ответ. Это необходимо, чтобы удалить масла и фрагменты материалов, оставшиеся  после 

процесса производства и шлифовки. Вымойте посуду в растворе DISH DROPS™ 

Концентрированной жидкости для мытья посуды и уксуса. Смойте раствор и дайте посуде хорошо 

обсохнуть. Не используйте абразивные очистители или другие чистящие средства. 

Вопрос. Как резкие перепады температуры влияют на посуду? 

Ответ. Избегайте резких перепадов температуры. Чтобы избежать деформации, не помещайте 

горячую сковороду в холодную воду. Не разогревайте пустую сковороду до высокой температуры, 

чтобы не повредить и не обесцветить антипригарное покрытие с внутренней стороны. Не 

используйте абразивные очистители и щетки. Они повредят внутреннее антипригарное покрытие 

сковороды и оставят царапины на внешнем покрытии. Для удаления пригоревших пятен, 

возникших в результате воздействия на сковороду температуры выше нормы, используйте 

неабразивные моющие средства. 

Вопрос. Можно ли использовать L.O.C.™ Многофункциональное чистящее средство вместо DISH 

DROPS™ Концентрированной жидкости для мытья посуды? 

Ответ. L.O.C.™ Многофункциональное чистящее средство также подходит для мытья посуды. Его 

очистительные свойства похожи на свойства DISH DROPS™ Концентрированной жидкости для 

мытья посуды, однако его эффективность может отличаться при очистке сильно загрязненных 

кастрюль и сковород. Не используйте абразивные моющие средства или щетки для мытья 

сковороды: они могут повредить внутреннее антипригарное покрытие и испортить ее внешний 

https://www.amway.ru/dish-drops-koncentrirovannaya-zhidkost-dlya-mytya-posudy-amway-home/p/110488
https://www.amway.ru/l-o-c-mnogofunkcionalnoe-chistyashchee-sredstvo-amway-home/p/0001
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вид. Чтобы удалить пятна от пригорания, вызванные приготовлением пищи при температуре, 

превышающей рекомендованную, используйте неабразивные моющие средства. 

Вопрос. Можно ли обрабатывать эту посуду кулинарными спреями? 

Ответ. Это не рекомендуется. Они оставляют на поверхности вязкий осадок, который трудно 

удалить. Со временем этот осадок становится коричневым, придает сковороде неопрятный вид и 

изменяет вкус пищи. 

Вопрос. Нужно ли добавлять масло при приготовлении яиц, блинов и т. д.? 

Ответ. При приготовлении яиц, блинов и т.д. рекомендуется добавлять немного масла. Со 

временем небрежное использование сковороды при высоких температурах нагрева или мытье в 

посудомоечной машине снижают антиадгезионные свойства покрытия. Добавление масла 

позволяет защитить антипригарное покрытие и упростить отделение легкой пищи от сковороды. 

Вопрос. Какой способ лучше всего подходит для удаления пятен с внешней поверхности iCook™ 

Сковороды с антипригарным покрытием? 

Ответ. Внешнее высокотемпературное покрытие защищает алюминиевый корпус от окисления. 
Его можно повредить в результате сильного трения. При приготовлении пищи избегайте 
попадания продуктов на внешнюю поверхность сковороды. Пригоревший жир и фрагменты 
продуктов трудно удалить. Фрагменты продуктов и жир следует немедленно удалять с внешней 
поверхности, чтобы не допустить их пригорания. С внешней поверхности при необходимости их 
можно легко смыть. Рекомендуется чистить сковороду с помощью мягкой ткани или губки (DISH 
DROPS™ SCRUB BUDS™ Металлических губок) и DISH DROPS™ Концентрированной жидкости для 
мытья посуды. Не используйте абразивные моющие средства или щетки для мытья сковороды: 
они могут повредить внутреннее антипригарное покрытие и испортить внешний вид. Чтобы 
удалить пятна от пригорания, вызванные приготовлением пищи при температуре, превышающей 
рекомендованную, используйте неабразивные моющие средства. Для получения более 
подробной информации ознакомьтесь с инструкциями по уходу и использованию. 
 
Вопрос. На моей сковороде пригорело немного пищи. Как можно ее очистить? 

Ответ. Антипригарное покрытие способно выдержать температуру до 230 °C, что в большинстве 

случаев выше стандартной рекомендуемой температуры для приготовления блюд. Если пища 

подгорела, очистите сковороду обычным способом. 

https://www.amway.ru/dish-drops-scrub-buds-metallicheskie-gubki-amway-home/p/110490
https://www.amway.ru/dish-drops-scrub-buds-metallicheskie-gubki-amway-home/p/110490
https://www.amway.ru/dish-drops-koncentrirovannaya-zhidkost-dlya-mytya-posudy-amway-home/p/110488
https://www.amway.ru/dish-drops-koncentrirovannaya-zhidkost-dlya-mytya-posudy-amway-home/p/110488
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Вопрос. Нужно ли добавлять масло на iCook™ Сковороду с антипригарным покрытием? 

Ответ. Масло заполняет микропоры на внутренней поверхности сковороды. Рекомендуется 

добавлять его на чугунную посуду или посуду с антипригарным покрытием предыдущих 

поколений. Добавлять масло на  iCook™ Сковороду с антипригарным покрытием необязательно. 

При длительной эксплуатации сковороды, особенно если время от времени она подвергается 

воздействию температуры выше рекомендованной, чтобы повысить эффективность процесса 

приготовления пищи, добавляйте небольшое количество масла, равномерно распределяя его по 

поверхности изделия. 

Вопрос. Ручка на iCook™ Сковороде с антипригарным покрытием выглядит тусклой. Что с этим 

можно сделать? 

Ответ. Со временем ручки посуды могут потускнеть. Вы можете приобрести сменные ручки, чтобы 

обновить внешний вид посуды. 

401954 — iCook™ Длинная ручка для cковороды с антипригарным покрытием 24 и 28 см 

401955 — iCook™ Боковая (вспомогательная) ручка для cковороды с антипригарным покрытием 28 

см 

Вопрос. Ручка iCook™ Сковороды с антипригарным покрытием ослабла. Почему? Что с этим 

можно сделать? 

Ответ. Ручки iCook™ Сковороды с антипригарным покрытием крепятся с помощью винта. Со 

временем и по мере нагревания и охлаждения сковороды винт ослабляется. Регулярно 

проверяйте винтовое крепление ручки, чтобы убедиться, что винт затянут и надежно удерживает 

ручку. Винт можно затянуть, повернув его по часовой стрелке с помощью отвертки Torx T25 

(рекомендуется) или отвертки с плоским шлицем. 

Вопрос. Можно ли заменить длинную ручку сковороды на боковую? 
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https://www.amway.ru/icook-dlinnaya-ruchka-dlya-ckovorod-s-antiprigarnym-pokrytiem-24-i-28-sm-kuhonnaya-posuda-icook/p/401954
https://www.amway.ru/icook-bokovaya-vspomogatelnaya-ruchka-dlya-ckovorody-s-antiprigarnym-pokrytiem-28-sm-kuhonnaya-posuda-icook/p/401955
https://www.amway.ru/icook-bokovaya-vspomogatelnaya-ruchka-dlya-ckovorody-s-antiprigarnym-pokrytiem-28-sm-kuhonnaya-posuda-icook/p/401955
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Ответ. Нет. Длинные и боковые ручки не взаимозаменяемы. Системы их крепления отличаются. 

Вопрос. Может ли стеклянная крышка iCook™ Сковороды с антипригарным покрытием 

треснуть, если слишком сильно закрутить ручку? 

Ответ. Да. Если слишком сильно закрутить ручку, то стекло может треснуть. Тем не менее, стекло с 

большой вероятностью не будет повреждено, если делать это вручную. Стекло может треснуть, 

если вы используете электроотвертку или слишком сильно затягиваете винт в ручке с помощью 

отвертки. 

Вопрос. Можно ли разбить крышку iCook™ Сковороды с антипригарным покрытием? 

Ответ. Крышки изготовлены из стекла. Они могут разбиться при падении или треснуть в случае, 

если ручка затянута слишком сильно. Стекло закалено и отличается повышенной 

ударопрочностью. Обод из нержавеющей стали обеспечивает дополнительную защиту от 

повреждений. Не используйте абразивные моющие средства при очистке крышки, так как они 

могут поцарапать стекло. Из-за царапин стекло может треснуть. 

Вопрос. Что такое крышка из закаленного стекла и в чем ее преимущества? 

Ответ. Закаленное или термически обработанное стекло — это стекло, которое подверглось 

воздействию температуры, близкой к температуре плавления, а затем было быстро охлаждено в 

тщательно контролируемых условиях. Благодаря этому процессу в материале уменьшается 

нежелательное напряжение, и стекло становится более прочным и надежным. Не помещайте 

стеклянную крышку на открытый огонь, поскольку это может привести к потере качества закалки и 

дальнейшему повреждению стекла. 

Вопрос. Ручки моей посуды неприятно пахнут. В чем причина? 

Ответ. Неприятный запах ручек может быть вызван перегревом. Уменьшите температуру нагрева 
плиты и проветрите комнату, чтобы избавиться от запаха. Вдыхание этого запаха в течение 
непродолжительного времени не опасно для здоровья. 

Чтобы избежать неприятного запаха, рекомендуется готовить пищу на соответствующей 
температуре (менее 232 °C) и не перегревать сковороду, особенно в случае использования 
газовой плиты. Если вы готовите пищу на газовой плите, пламя конфорки не должно выходить за 
пределы диаметра дна. 

Вопрос. Можно ли использовать iCook™ Сковороду с антипригарным покрытием в духовом 

шкафу? 

Ответ. iCook™ Сковороду с антипригарным покрытием можно использовать для приготовления 

пищи как на плите, так и в духовом шкафу. Допускается нагрев духового шкафа до 204 °C 

(максимально допустимая температура нагревания ручек). При частом использовании в духовом 

шкафу ручки могут потускнеть. Температура духового шкафа может существенно отличаться от 

выставленной температуры. Фактическую температуру духового шкафа можно проверить с 

помощью специального термометра. 

Вопрос. Можно ли использовать iCook™ Сковороду с антипригарным покрытием для 

приготовления пищи на гриле? 
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Ответ. Нет. Не используйте сковороду для приготовления пищи на открытом гриле, поскольку 

грили могут слишком сильно нагреваться и в них может вспыхивать пламя. 

Вопрос. Можно ли использовать iCook™ Сковороду с антипригарным покрытием в 

микроволновой печи? 

Ответ. Нет. iCook™ Сковорода с антипригарным покрытием не подходит для использования в 

микроволновой печи. 

Вопрос. Нужно ли использовать специальные принадлежности во время приготовления пищи? 

Ответ. Во время приготовления пищи используйте деревянные кухонные принадлежности и 

кухонные принадлежности с полиамидным, резиновым или пластиковым покрытием, чтобы 

сохранить внешний вид и эксплуатационные характеристики антипригарного покрытия. НЕ 

ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ НИ С ВНУТРЕННЕЙ, НИ 

С ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ СКОВОРОДЫ. НЕ НАРЕЗАЙТЕ ПРОДУКТЫ НОЖОМ ИЛИ ДРУГИМИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ В СКОВОРОДЕ. 

- При обжарке продуктов рекомендуется добавлять масло в количестве, не превышающем 
одну треть объема сковороды, чтобы оно не разлилось при добавлении пищи. Не добавляйте 
воду или влажные продукты в кипящее масло. 

- Если крышка необходима во время приготовления, пожалуйста, положите ее на сковороду 
плавно. Во избежание трения между крышкой и корпусом сковороды, которое может 
повредить покрытие, не поворачивайте крышку. 

- Не ополаскивайте крышку и сковороду холодной водой сразу же после приготовления пищи, 
чтобы избежать повреждений из-за резкого перепада температур. 

 
Вопрос. Можно ли заранее разогревать iCook™ Сковороду с антипригарным покрытием до 

высокой температуры? Можно ли жарить продукты на сильном огне? 

Ответ. Заранее разогревать сковороду до высокой температуры необязательно, поскольку она 

изготовлена из алюминия. Благодаря алюминию жар распространяется быстро и равномерно. 

Если вам нужно заранее разогреть сковороду, используйте средний огонь. Если вы готовите пищу 

на газовой плите, при использовании среднего огня пламя конфорки касается дна сковороды. 

Если пламя конфорки выходит за пределы боковых стенок посуды, уменьшите огонь. 

Разогревайте сковороду не более нескольких минут. Добавьте немного воды. Если вода 

собирается в капли и шипит, это значит, что сковорода разогрета до температуры, подходящей 

для обжарки мяса. 

Не оставляйте сковороду на конфорке без присмотра. 

Жарить продукты  на iCook™ Сковороде с антипригарным покрытием на сильном огне 

необязательно. Сковорода изготовлена из алюминия, благодаря которому жар равномерно 

распределяется даже при приготовлении пищи на слабом огне. 

 

Вопрос. Подходит ли iCook™ Сковорода с антипригарным покрытием для приготовления пищи 

методом VITALOK™? Может ли стеклянная крышка создать гидрозатвор VITALOK? 
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Ответ. Нет. iCook™ Сковорода с антипригарным покрытием не подходит для приготовления пищи 

методом VITALOK™. В первую очередь она предназначена для обжаривания пищи. В большинстве 

случаев при жарке рекомендуется удалять излишнюю влагу. Стеклянная крышка iCook™ 

Сковороды с антипригарным покрытием не создает гидрозатвор, необходимый для 

приготовления пищи методом VITALOK™. 

Вопрос. Можно ли хранить продукты в посуде iCook™? 

Ответ. Хранить продукты в этой посуде не рекомендуется, поскольку продолжительный контакт 

покрытия с соленой или кислой пищей может привести к коррозии. 

Вопрос. Можно ли хранить iCook™ Сковороду с антипригарным покрытием в подвешенном 

состоянии? 

Ответ. Да. Вы можете повесить сковороду с помощью специального отверстия в ручке. Не храните 

крышку вместе со сковородой, если она подвешена. 

Вопрос. Можно при хранении складывать посуду iCook™ стопкой или друг в друга? 

Ответ. Не храните сковороды, ставя их одну на другую без защитной прокладки между их 

поверхностями, чтобы избежать повреждения антипригарного покрытия. 

Вопрос. Можно ли хранить стеклянную крышку в iCook™ Сковородe с антипригарным 

покрытием, чтобы сэкономить пространство? 

Ответ. Да. Чтобы разместить крышку в сковороде, ее нужно перевернуть ручкой вниз. 

Вопрос. Нужно ли выполнять какие-либо действия после обжарки мяса? 

Ответ. Достаньте готовое мясо из сковороды, дайте ей остыть, наполните ее горячей водой, 
добавьте DISH DROPS™ Концентрированную жидкость для мытья посуды и оставьте на какое-то 
время. Если повторно разогреть недостаточно чистую сковороду, остатки пищи и жира могут 
оставить пятна на антипригарном покрытии. 
 

Вопрос. Я вижу, что код партии или серийный номер, указанный на iCook™ Сковородe с 

антипригарным покрытием, отличается от маркировки моих сковород iCook™. Почему? Что 

означают эти цифры? 

Ответ. Номер присваивается изделиям для обеспечения их прослеживаемости. Две первые 

цифры — это две последние цифры года производства. Например, «21» означает 2021 год. 

Следующие три цифры — это порядковый номер дня календарного года, когда изделие было 

изготовлено. Например, «005» означает пятый день года, т. е. 05 января. При производстве мы 

добавляем в конце номера еще одну цифру, которая означает номер партии. Эта цифра 

обеспечивает дополнительную прослеживаемость изделий в случае проблем с качеством. 

Указанная кодировка отличается от кодировки на другой посуде, так как процесс производства 

сковород с антипригарным покрытием имеет свои особенности, они изготавливаются целиком и 

полностью небольшими партиями, в то время как при изготовлении и упаковке другой посуды 

используются покомпонентная сборка: компоненты, поступающие с разных производственных 

линий, позже собираются в один артикул. 

https://www.amway.ru/dish-drops-koncentrirovannaya-zhidkost-dlya-mytya-posudy-amway-home/p/110488
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Вопрос. Каковы размеры iCook™ Сковороды с антипригарным покрытием? 

Ответ. 

iCook™ Сковорода с антипригарным покрытием со стеклянной крышкой, 24 см 

• Высота сковороды с крышкой (с учетом высоты ручки крышки): 124 мм от наружного дна 
до верха ручки крышки 

• Высота сковороды с перевернутой внутрь крышкой: 85 мм от наружного дна до обода 
перевернутой крышки 

• Высота подъема ручки сковороды: 99 мм от наружного дна до верхней точки ручки 
• Общая ширина сковороды с длинной ручкой - 41,6 см ± 2 мм 
• Наружный диаметр: 25,0 см 
• Внутренний диаметр: 24,0 см 
• Диаметр основы: 19,0 см  

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

• Высота сковороды с крышкой (с учетом высоты ручки крышки): 133 мм от наружного дна 
до верха ручки крышки 

• Высота сковороды с перевернутой внутрь крышкой: 88 мм от наружного дна до обода 
перевернутой крышки 

• Высота подъема ручки сковороды: 102 мм от наружного дна до верхней точки ручки 
• Общая ширина сковороды с двумя ручками - 51,6 см ±2 мм 
• Наружный диаметр: 28,9 см 
• Внутренний диаметр: 28,0 см 
• Диаметр основы: 22,5 см 

 


