ГАРАНТИЯ ПРОДАВЦА
Покупатель
Ф.и.о.
Договор

№ аппарата

Наимен. товара
Продавец

Условия гарантии.
1. Гарантия распространяется на все составные части аппарата.
2. Гарантийный срок определяется с момента передачи аппарата
покупателю и заполнения настоящей гарантии.
3. Гарантийный срок на аппарат составляет: 1 (один) год с даты покупки.
4. Под гарантией продавца подразумевается бесплатное устранение
дефектов или неисправностей, возникших по вине производителя в
течении гарантийного срока. Покупатель так же может получить
бесплатные консультации по пользованию аппаратом и уходу за ним
5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине
покупателя, в следствии не выполнения правил эксплуатации и ухода за
аппаратом, описанных в настоящем руководстве по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ!
В случае поломки не пытайтесь разобрать прибор, а свяжитесь с
представителем фирмы ЭкоДомус.
Подпись покупателя_________________________
Подпись продавца___________________________

М.П.

Руководство по эксплуатации
Претензии по гарантии принимаются продавцом при наличии у покупателя
настоящей гарантии.

Компания «ЭкоДомус»
Компания “ЭкоДомус” Москва, Озерковская наб., д.48/50, стр.2, оф.3,
тел. 953-91-06, 953-91-82, e-mail: ekodomus-moscow@mail.ru
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MAGIC VAC® Mini
_____________________________________________

“PUSH” крышки, было корректно установлено.
• В случае повреждении емкости, крышки (трещины) или их частей
может быть потребуется их замена.

СИСТЕМА ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ ДЛЯ ДОМА ПРОДУКТЫ ХРАНЯТСЯ НАТУРАЛЬНО!
_____________________________________________________

В связи с постоянными технологическими исследованиями, производитель оставляет за собой право осуществить технические и
функциональные изменения в аппарате без предупреждения.

Поздравляем Вас с приобретением этого аппарата
и благодарим Вас за доверие. Рекомендуем Вам внимательно
прочитать данную инструкцию, чтобы Вы могли корректно
воспользоваться аппаратом MAGIC VAC® Mini и достичь
оптимальных результатов хранения продуктов.
Рекомендуем Вам хранить эту инструкцию для
возможности воспользоваться ей в дальнейшем
и для сохранения гарантии.

АКСЕССУАРЫ (поставляются дополнительно)

_______________________________________________________
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Коды

Аксессуары
Адаптер

ACO1008

Емкости «Executive»
Емкость круглая 4л с крышкой

ACO1002

Емкость круглая 2л с крышкой

ACO1003

Емкость круглая 1,5л с крышкой

ACO1004

Набор емкостей 2 и 4л с крышка- ACO1005
ми

СОДЕРЖАНИЕ
• Описание аппарата и функций
• Меры предосторожности
• Инструкция по эксплуатации:
- Упаковка в пакетах и рулонах MAGIC VAC®
- Упаковка в емкостях MAGIC VAC® Executive или
с универсальными крышками MAGIC VAC®
со звездообразной ручкой
- Упаковка в емкостях MAGIC VAC® Family
- Упаковка в стеклянных банках, закупоренных
металлическими крышками
- Упаковка в бутылках с пробкой MAGIC VAC®
• Инструкция по чистке аппарата и уходу за ним
• Технические характеристики
• Определение и решение проблем
• Аксессуары MAGIC VAC®
• Гарантия продавца

Наименования

стр.
стр.
стр.
стр.

3
3
6
6

стр. 9
стр.10
стр.11
стр.11
стр.12
стр.12
стр.13
стр.15
стр.16

Набор емкостей 1,5 и 2л с крыш- ACO1006
ками
Емкости «Family» (из материала «San»)
Набор емкостей (0,75;1,5 и 3л) с ACO1039
крышками
Крышки
Крышка универсальная 125 мм

ACO1011

Крышка универсальная 100 мм

ACO1012

Пробки для бутылок (2 шт. в ко- ACO1013
робке)
Пакеты и пленка
2 рулона 30х600 см

ACO1068

2 рулона 20х600 см

ACO1066

4 рулона 15х600 см

ACO1075

50 пакетов 20х30 см

ACO1059
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на крышку.
• Используйте адаптер подходящего размера.
• Проверьте, чтобы адаптер для крышек не был поврежден.
• Покрутите адаптер на крышке, чтобы обеспечить максимальный
контакт.
• Если жидкость вытекает из емкости в процессе упаковки, значит,
она не остыла. Необходимо давать жидкостям остыть перед началом процесса упаковки.
- Пакет MAGIC VAC® не держит вакуум после запаивания
• Утечки воздуха вдоль пайки могут быть следствием морщин на
пленке пакета, присутствием крошек, жира или жидкости в месте
пайки. Снова откройте пакет, отрезав один край, уберите причину
проблемы с поверхности пакета или с термолинейки (10) и снова
попробуйте запечатать пакет.
• Проверьте, чтобы пакет не был дырявым, т.к. дырка пропускает
воздух в пакет. Защищайте пакет от острых углов продуктов, хранящихся в пакете, положив бумажные салфетки или другой пищевой материал вокруг.
- Емкости MAGIC VAC® Executive или универсальные крышки
MAGIC VAC® не держат вакуум
• Проверьте, чтобы стрелка на ручке-клапане крышки была направлена на положение "CLOSED" после того, как Вы создали вакуум в
емкости.
• Проверьте, что бортик емкости и крышки не были повреждены.
Протрите край емкости и крышки чистой, теплой тряпкой и снова
попытайтесь запустить цикл вакуумирования.
• Проверьте, чтобы резиновая прокладка крышки была на месте и не
была повреждена.
• Проверьте, чтобы резиновое кольцо, расположенное под ручкойклапаном крышки, было корректно установлено.
• В случае повреждения емкости, крышки или их частей может быть
потребуется их замена.

ОПИСАНИЕ АППАРАТА И ФУНКЦИЙ (см. рис. на стр. 4 )
1.Кнопка «ON» – для запуска цикла создания вакуума.
START – включает аппарат
STOP – выключает аппарат
2.Вакууомер – при достижении максимального уровня вакуума с
желтого цвета меняется на зеленый.
3.Световой указатель запаивания пакета – во время работы термолинейки для запаивания пакета указатель светится.
4.Кнопка «MAN SEAL» - включение ручного режима запаивания пакета; позволяет запаивать пакет независимо от достигнутого уровня
вакуума.
5.Крышка – поднимается и фиксируется в вертикальном положении,
что позволяет установить пакет в аппарат.
6.Гнездо для подключения адаптера с помощью трубочки (закрывать
металлические крышки для стеклянных банок, пробки для бутылок и
т.д.).
7.Герметичная прокладка – прижимает пакет к термолинейке.
8.Вакуумные прокладки – обеспечивают создание вакуума в камере
и позволяют выкачивать воздух из пакетов и емкостей.
9.Вакуумная камера (ванночка) – в нее помещается открытый край
пакета для выкачивания воздуха и собирается возможная излишняя
жидкость, содержащаяся в продукте.
10.Термолинейка – содержит нагревающий элемент с тефлоновым
покрытием, который позволяет запаивать пакет, избегая прилипания
пакета к линейке.
11.Ножки противоскольжения – препятствуют движению аппарата
MAGIC VAC® Mini по поверхности стола во время работы с аппаратом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

- Емкости MAGIC VAC® Family не держат вакуум
• Проверьте, что бортик емкости и крышки не были повреждены.
Протрите край емкости и крышки чистой, теплой тряпкой и снова
попытайтесь запустить цикл вакуумирования.
• Проверьте, чтобы резиновая прокладка крышки была на месте и не
была повреждена.
• Проверьте, чтобы резиновое кольцо, расположенное под кнопкой

Производитель принял все меры, чтобы данный аппарат отличался
высоким качеством и полной безопасностью в использовании. Тем не
менее, необходимо соблюдать основные нормы безопасности, предписанные для работы с электроприборами, во избежание риска поражения током людей, животных и порчи вещей.
Перед первым использованием аппарата и затем периодически в течение всего срока пользования проверять состояние электропровода,
чтобы убедиться в том, что он не поврежден. Если он окажется поврежденным, не подключайте аппарат к электросети и незамедлительно отвезите его в авторизованный центр технического обслуживания или к продавцу.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
- Аппарат MAGIC VAC® Mini не работает
• Проверьте, чтобы вилка аппарата MAGIC VAC® Mini была хорошо
вставлена в розетку. Проверьте, есть ли в розетке напряжение,
подключив к ней другой прибор.
• Аппарат MAGIC VAC® Mini автоматически отключается при перегреве. Дайте аппарату остыть 15 минут и снова попробуйте включить его.
• Проверьте, что шнур питания или вилка целые и неповрежденные.
В случае обнаружения повреждений не пользуйтесь аппаратом.
- Аппарат MAGIC VAC® Mini не запаивает один край пакета, отрезанного от рулона
• Проверьте, чтобы пакет был установлен корректно, как указано в
разделе «Упаковка в пакетах и рулонах MAGIC VAC®».
- Аппарат MAGIC VAC® Mini не создает полный вакуум в пакетах
• Для корректного процесса выкачивания воздуха и запечатывания
пакета, край пакета должен быть целиком расположен внутри вакуумной камеры (9).
• Проверьте, чтобы термолинейка (10), герметичная прокладка (7) и
вакуумные прокладки (8) были чистыми. В случае загрязнения,
почистите их и начните процесс с начала.
• Проверьте, чтобы пакет MAGIC VAC® был целый и без дырок.
- Аппарат MAGIC VAC® Mini не запаивает пакет корректно
• Если термолинейка (10) перегревается, она может расплавить пакет в точке соприкосновения. В таком случае поднимите крышку
(5) и дайте термолинейке остыть несколько минут.
• Аппарат MAGIC VAC® изготовлен в соответствии с действующими
нормам безопасности: в случае перегрева, он автоматически выключается. В таком случае дайте аппарату остыть в течение 15
минут и снова попробуйте включить его.
- Аппарат MAGIC VAC® Mini не создает вакуум в емкостях
• Проверьте соединение адаптера для крышек (13.) к гнезду аппарата (6) посредством трубочки (12.).
• Всегда оставляйте свободными, по меньшей мере, 3 см от верхнего края емкости.
• Проверьте, чтобы стрелка на ручке-клапане крышки была направлена на положение "VACUUM" перед тем, как установить адаптер
4
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ АППАРАТА И УХОДУ ЗА НИМ

Электромагнитная совместимость
Аппарат MAGIC VAC® Mini был разработан в соответствии с действующими требованиям по электромагнитной совместимости. В любом
случае, если у Вас возникнет подозрение, что работа аппарата отрицательно влияет на нормальную работу телевизора, радио или др.
электроприборов, попробуйте расположить аппарат по другому или
подключить его к другой розетке, пока воздействие не прекратится.

1. Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием Вашего аппарата MAGIC VAC® Mini и держите ее
под рукой для последующей консультации.
2. Аппарат MAGIC VAC® Mini не является аппаратом для профессионального постоянного использования. Не осуществляйте более
одного полного цикла вакуумирования в течение 2 минут.
Полный цикл включает следующие действия:
а) При вакуумировании в пакетах:
a – отрезать пакет из рулона
b – запаять один открытый край пакета
c – положить продукт в пакет
d – выкачать воздух из пакета
e – запаять открытый край пакета
f – сделать перерыв
б) При вакуумировании в емкостях и с помощью крышек:
a – положить продукт в емкость
b – оставить крышку на емкость и подключить ее к аппарату через трубочку и адаптер (если это необходимо)
c – выкачать воздух из емкости
d – переключить клапан (где предусмотрено)
e – сделать перерыв
3. При интенсивном использовании аппарата в экстремальных условиях (например, при температуре выше +35°C, повышении напряжения более 10%), при несоблюдении цикла вакуумирования, при
несоблюдении указанного перерыва между циклами могут включиться автоматические системы защиты аппарата от перенагрева.
4. Не используйте аппарат на горячих поверхностях или вблизи с
ними.
5. Избегайте всасывания жидкостей в вакуумную камеру (9). В случае всасывания, незамедлительно вытирайте камеру.
6. Корпус аппарата не защищен от проникновения жидкостей. Не погружайте аппарат в воду и не пользуйтесь им, если вилка или провод мокрые. В случае попадания воды на вилку или провод в процессе использования аппарата, незамедлительно вытаскивайте
вилку из розетки, надев сухие резиновые перчатки. Не трогайте
подключенный к сети аппарат, который уронили в воду до того,
пока не вытащили вилку из розетки. Не используйте аппарат после
того, как вытащили его из воды, а доставьте его в сервисный
центр.
7. Не трогайте термолинейку во время пользования аппаратом во
избежание ожогов.
8. Не используйте переходники для подключения питания, отличающиеся от указанных на табличке, расположенной на дне аппарата.
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ВНИМАНИЕ! Всегда вынимайте вилку из розетки перед тем, как начать чистку аппарата MAGIC VAC® Mini!
• Тщательно вымойте руки перед тем, как начать чистку аппарата и
аксессуаров.
• Перед использованием аппарата и после использования протирайте внешнюю поверхность аппарата MAGIC VAC® Mini влажной
мягкой губкой и неабразивным моющим средством для мытья посуды. При случайном попадании жидкости внутрь аппарата, не
включайте вилку аппарата к электросети, не используйте аппарат,
а доставьте его в ближайший авторизованный сервисный центр
или продавцу.
• Тщательно промойте насадки и аксессуары MAGIC VAC®
(емкости, крышки и т.д.), как обычно делается с любыми кухонными аксессуарами. Если хотите помыть насадки в посудомоечной
машине, положите их на верхний ярус.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
В приборе используется запатентованная система выкачивания воздуха с ванночкой для сбора жидкостей, которая основана на действии
вращающегося компрессора с поршнем с термической защитой. Этот
механизм не нуждается в смазывании. Корпус машины изготовлен из
первосортного антистатического пластика (смолы ABS).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Напряжение
Мощность
Функция всасывания
Функция пайки
Производительность помпы
Отрицательное давление
Габариты
Вес
Маркировка
Сертификация

- 230V~ 50Hz
- 320W
- автоматическая
- автоматическая/ручная
- 10 л/мин. (приблизительно)
- 60см/Hg/ - 0,8 бара(приблиз-но)
- 29 (L) x 14 (P) x 9 (H) см
- 2 кг
-

9. Всегда вытаскивайте вилку из розетки после использования аппарата.
10.Не открывайте и модифицируйте аппарат. Ремонт аппарата должен осуществлять только квалифицированный персонал в авторизованном сервисном центре. В противном случае гарантия аннулируется.
11.При использовании аппарата MAGIC VAC® Mini на высоте более
1500м над уровнем моря указатель уровня вакуума (вакууометр)
может не достичь полностью зеленого цвета при достижении максимального уровня вакуума. Это не значит, что уровень достигнутого вакуума не максимальный. Это происходит потому, что вакууометр измеряет разницу между внешним давлением (т.е. давлением окружающей среды) и отрицательным внутренним давлением, т.е. при одинаковом показателе отрицательного давления в
камере аппарата, результат измерения будет зависеть от внешнего давления. В этом случае используйте функцию ручного запаивания пакета MAN SEAL (4) (как указано в инструкции далее) для
того, чтобы завершить цикл упаковки.
12.Производитель, импортер и продавец считаются ответственными
за безопасное и эффективное использование аппарата только если:
a) аппарат используется с соблюдением инструкции;
b) электросеть квартиры, в которой аппарат используется соответствует действующим нормам;
с) используются только оригинальные аксессуары и расходные
материалы (пакеты, емкости, крышки и т.д.) MAGIC VAC®.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед каждым использованием, тщательно протирайте аппарат
MAGIC VAC® Mini, все насадки и аксессуары (емкости, крышки и т.д.),
которые будут находиться в контакте с продуктами в соответствии с
указаниями параграфа «Инструкция по чистке аппарата и уходу за
ним».
Упаковка в пакетах и рулонах MAGIC VAC®
1. Положите аппарат на горизонтальную, сухую поверхность, чтобы
пространство перед аппаратом было свободным и достаточно
просторным для обращения с пакетами и продуктами. Вставляйте
вилку в розетку, соответствующую напряжению аппарата (см. технические данные).
2. Пакеты MAGIC VAC® имеют разную ширину, 20 или 30 см. Выбирайте пакет подходящей ширины для продукта, который собирайтесь упаковать. Проверьте, чтобы пакет был, по крайней мере, на
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Упаковка в стеклянных банках, закупоренных металлическими
крышками
Чтобы упаковать продукты в стеклянных банках с широкой горловиной металлическими крышками, воспользуйтесь большим адаптером
для крышек. Существует и малый адаптер для закупоривания банок с
более узкой горловиной металлическими крышками.
1. Положите продукты в емкость, оставляя незаполненными, по меньшей мере, 3 см от верхнего края емкости. Положите металлическую крышку на емкость.
2. Соедините ручку с гнездом на крышке аппарата (6) посредством
трубочки (12.) и адаптера (13.). Поставьте адаптер на крышку (14.)
и нажмите вниз, проверяя, что соединение плотное (рис.Р).
3. Нажмите продолжительно кнопку ON (1) до тех пор, как вакууометр (2) не станет полностью зеленым. Проверьте, чтобы адаптер
хорошо прилип к крышке и придерживайте его рукой.
4. Отсоедините трубочку от адаптера. Снимите адаптер с крышки емкости.
5. Подкрутите дополнительную резьбу (15.), которая продается вместе со стеклянной емкостью (рис.Р).
6. Чтобы открыть емкость с металлической крышкой, воспользуйтесь
специальным приспособлением-рычагом, держа его в руке стороной с надписями вверх, как указано на рис.Q. Прикладывайте усилие к рычагу аккуратно до поднятия края крышки и входа воздуха в
емкость. Снимите крышку, которую, при открытии этим приспособлением, можно будет использовать повторно.
Упаковка в бутылках с пробкой MAGIC VAC®
Пробка для бутылок MAGIC VAC® предназначена для того, чтобы
закупоривать начатые бутылки с разными напитками, например негазированное вино. Пробка позволит Вам создать вакуум в бутылке, и
ее содержимое не будет окисляться так быстро и дольше сохранит
свои вкусовые качества.
1. Соедините пробку (16.) с гнездом машины (6) посредством трубочки (12.), как указано на рис.R. Прочно вставляйте пробку в горловину бутылки.
2. Нажмите продолжительно кнопку ON (1) до тех пор, как вакууометр (2.) не станет полностью зеленым.
3. Незамедлительно отсоедините трубочку от пробки (16.)
4. Чтобы открыть бутылку, закупоренную пробкой MAGIC VAC®, просто вытаскивайте пробку из горловины бутылки. Услышите звук
воздуха, который входит в бутылку.
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ния, созданного аппаратом MAGIC VAC® Mini и взорваться,
причиняя ущерб.
1. Положите продукты в емкость, оставляя незаполненными, по
меньшей мере, 3 см от верхнего края емкости. Положите крышку
на емкость и поверните ручку-клапан в положение
"VACUUM" (рис. M).
2. Соедините ручку-клапан с гнездом на крышке аппарата (6) посредством трубочки (12.), как указано на рис.N.
3. Нажмите продолжительно кнопку ON (1) до тех пор, как вакууометр (2) не станет полностью зеленым.
4. Отсоедините трубочку от ручки-клапана крышки.
5. Установите ручку-клапан крышки на положение "CLOSED".
6. Чтобы открыть емкость, поверните ручку-клапан крышки в положение "OPEN": вы услышите звук воздуха, который снова входит в
емкость. Этот свист является гарантией того, что продукт в емкости находился в вакууме.
Упаковка емкостях MAGIC VAC® Family
MAGIC VAC® Family – это практичные многофункциональные емкости
для хранения продуктов в шкафу или в холодильнике, идеально подходят для часто употребляемых сухих продуктов таких, как печенье,
мука, крупы, кофе и т.д. Эти емкости НЕ подходят для хранения продуктов в морозильной камере или для их разогревания в микроволновой печи.
1. Положите продукты в емкость, оставляя незаполненными, по меньшей мере, 3 см от верхнего края емкости. Положите крышку на емкость.
2. Соедините крышку с гнездом аппарата (6.) посредством трубочки
(12.) и адаптера (13.). Поставьте адаптер на крышку емкости
MAGIC VAC® Family, как указано на рис.O.
3. Нажимайте продолжительно кнопку ON (1) до тех пор, как вакууометр (2) не станет полностью зеленым. Проверьте, чтобы адаптер
хорошо прилип к крышке и придерживайте его рукой.
4. Отсоедините трубочку от адаптера. Снимите адаптер с крышки емкости.
5. Чтобы открыть емкость, нажмите на кнопку "PUSH", расположенную на крышке емкости.
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8 см длиннее продукта, который должен в нем храниться. Если
хотите открывать и закрывать пакет несколько раз или повторно
использовать пакет, нужно учитывать 2 см дополнительно на каждое последующее использование.
3. Упаковка в готовых пакетах MAGIC VAC® шириной 20 см
3.1. Поднимите крышку аппарата (5) и поставьте ее в вертикальное положение, до характерного щелчка.
3.2. Положите продукт в пакет и разгладьте возможные морщины
или перекосы пакета. Уберите излишки жидкости или продукта в
той части пакета, где произойдет запаивание.
3.3. Положите пакет с содержимым перед аппаратом и вставьте
его открытый край в вакуумную камеру (9), как указано на рис.A.
Закройте крышку (5).
3.4. Нажмите продолжительно (и не отпускайте до окончания цикла!) на кнопку ON (1) для осуществления цикла выкачивания воздуха (рис. В). Индикатор (2) поменяет цвет с желтого на зеленый.
Затем начнется процесс запаивания пакета. Дождитесь включения
и последующего выключения светового указателя процесса запаивания (3). Теперь отпустите кнопку ON (1).
3.5. Поднимите крышку (5) и выньте пакет с запаянным краем.
3.6. Проверьте качество запайки: полоска должна быть гладкая и
непрерывная от одного до другого края пакета, без морщин, ребра
пакета в месте пайки должны быть разглажены (рис.C).
3.7. В любой момент можно остановить процесс и выключить аппарат нажатием кнопки ON (1).
4. Упаковка в пакетах, отрезанных от рулонов шириной 20 см:
разворачивайте рулон на размер пакета, необходимый для данного продукта, затем отрезайте пакет и запаивайте один край следующим образом:
4.1. Поднимите крышку аппарата (5) и поставьте ее в вертикальное положение, до характерного щелчка.
4.2. Положите один из двух открытых краев пакета на термолинейку (10) гладкой стороной пакета наверх (рис.D).
Внимание: Край пакета не должен находиться в вакуумной камере (9) или на вакуумной прокладке (8).
4.3. Закройте крышку (5).
4.4. Нажмите продолжительно (и не отпускайте до окончания цикла!) на кнопку ON (1) для осуществления цикла выкачивания воздуха (рис. В). Индикатор (2) поменяет цвет с желтого на зеленый.
Затем начнется процесс запаивания пакета. Дождитесь включения
и последующего выключения светового указателя процесса запаивания (3). Теперь отпустите кнопку ON (1).
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5.4. Положите открытую часть пакета в вакуумную камеру (рис.G).
5.5. Осуществляйте цикл упаковки, как указано в п. 3.4.
5.6. Проверьте, чтобы новая пайка пересекалась с предыдущей
«крест-на-крест» (рис.H), и чтобы они полностью закрывали пакет.
6. Упаковка в пакетах, отрезанных от рулонов шириной 30 см:
разворачивайте рулон на размер пакета, необходимый для данного продукта, затем отрезайте пакет и запаивайте один край следующим образом:
6.1. Поднимите крышку аппарата (5) и поставьте ее в вертикальное положение, до характерного щелчка.
6.2. Положите один из двух открытых краев пакета на термолинейку (10), как указано на рис.E и запаивайте только часть открытого
края пакета нажатием кнопки ON (1) до выключения светового указателя процесса запаивания (3). Проверьте качество запаивания.
6.3. Отрежьте по диагонали открытый угол пакета (рис.F).
6.4. Запаивайте остальную часть края пакета (рис.I), повторяя операции, описанные в п. 6.2.
6.5. Проверьте, чтобы новая пайка пересекалась с предыдущей
«крест-на-крест» (рис.H), и чтобы они полностью закрывали пакет.
6.6. Возвращайтесь к п. 5.1. и повторяйте операции до п. 5.6.

4.5. Поднимите крышку (5) и выньте пакет с запаянным краем.
4.6. Проверьте правильность запайки, затем вернитесь к п.3.2 и
следуйте указаниям инструкции до п.3.6.

6. Использование кнопки MAN SEAL (4)
В течение процесса откачивания воздуха, можно остановить процесс создания вакуума и запустить процесс запайки пакета в ручном режиме, избегая раздавливания деликатных или хрупких продуктов (например, печенья), как указано на рис.L. Для этого не отпуская кнопки ON (1) продолжительно нажмите на кнопку MAN
SEAL (4) до включения и выключения светового указателя процесса запаивания (3).
Упаковка емкостях MAGIC VAC® Executive или с универсальными крышками MAGIC VAC® со звездообразной ручкой

5. Упаковка в готовых пакетах MAGIC VAC® шириной 30 см
5.1. Поднимите крышку аппарата (5) и поставьте ее в вертикальное положение, до характерного щелчка. Положите продукт в пакет.
5.2. Пакет с содержимым положите перед аппаратом, а его открытый край положите на термолинейку (10), как указано на рис.E и
запаивайте только часть открытого края пакета нажатием кнопки
ON (1) до выключения светового указателя процесса запаивания
(3).
5.3. Отрежьте по диагонали открытый угол пакета (рис. F).

Емкости MAGIC VAC® Executive и универсальные крышки MAGIC
VAC® с новой звездообразной ручкой-клапаном (см. рис.M) упрощают создание вакуума, т.к. трубка соединения емкости или крышки с
аппаратом вставляется напрямую в центральную часть ручкиклапана (см. рис.N). Универсальные крышки MAGIC VAC® бывают
двух размеров, 100мм и 125мм в диаметре. Они могут использоваться с кастрюлями, ковшами и другими прочными емкостями и действуют точно так же, как и крышки емкостей MAGIC VAC® Executive.
ВНИМАНИЕ: не используйте емкости из пластика или хрупкого
стекла, которые могут не выдержать отрицательного давле-
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