STATUS INNOVATIONS

RU

Набор для вакуумирования
Инструкция по эксплуатации
Повысьте удобство повседневного хранения продуктов. Сохраняйте качество продуктов и блюд
практически в любой ёмкости. Увеличивайте сроки хранения до 4х раз при помощи вакуума.
Продукт разработан и произведён в Словении, ЕС.

Набор включает:
1.
2.
3.
4.

Вакуумная крышка (диаметр 8.2 см),
Вакуумные клапаны, 5 шт,
Специальный вакуумный насос,
Шланг для откачивания воздуха из контейнеров
STATUS при помощи настольного вакуумного
упаковщика

3.

4.

1.
2.

Шланг используется для хранения пищевых продуктов в

вакуумном контейнере STATUS, используя настольный
вакуумный упаковщик. Присоедините один конец шланга к
вакуумному упаковщику, а другой конец шланга к клапану
посередине крышки (см. Рисунок).
• Насос откачает воздух и ваши продукты будут в
вакууме/
• Вакуумные контейнеры STATUS приобретаются
отдельно и не входят в комплект этого набора.

Универсальная вакуумная крышка используется для создания вакуума в ёмкости (банка,

чашка, стакан) с внутренним диаметром от 4 до 7,5 см.
ПРИМЕЧАНИЕ. Край ёмкости должен быть гладким, что означает, что он не должен иметь
никаких повреждений, таких как выемки, кривизна, углубления, зажимы крышки или любые
другие повреждения / украшения.
•
•
•

Установите вакуумную крышку на ёмкость.
Откачайте воздух, используя вспомогательный шланг или ручной вакуумный насос.
Чтобы открыть контейнер, нажмите на клапан посередине крышки. Это позволяет
воздуху вернуться в контейнер.
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Универсальные вакуумные клапаны подходит для вакуумирования продуктов в банках,

или бутылках с завинчивающимися крышками твист офф.
Вакуумные клапаны хранятся внутри вакуумного насоса.

1. Вытащите из ручки
вакуумного насоса
красный маркер.

2. Проколите крышку

банки.

3. Вставьте клапан в
проделанное
отверстие.

4. Установите сверху
клапана насос и
откачайте воздух.

Чтобы открыть крышку, аккуратно приподнимите клапан, чтобы воздух снова поступил в
емкость. Процесс вакуумирования можно повторить несколько раз. После удаления пищи из
емкости аккуратно вытащите клапан из крышки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Чтобы не потерять вакуумные клапаны, настоятельно
рекомендуем хранить их внутри насоса.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА
Шланг и вакуумный насос следует чистить только влажной тканью. Для
обеспечения плавного движения труба насоса должна быть смазана
снаружи пищевым маслом. Не мойте насос в посудомоечной машине. Не
используйте грубые ткани, губки или абразивные чистящие средства.
Универсальная вакуумная крышка и универсальные вакуумные клапаны
могут быть очищены обычной жидкостью для мытья посуды или в
посудомоечной машине. Широкое силиконовое кольцо на нижней
стороне вакуумной крышки можно удалить для очистки.
МАТЕРИАЛЫ
Универсальные вакуумные клапаны и все уплотнения изготовлены из
силикона, универсальная вакуумная крышка и ручной вакуумный насос
изготовлены из ABS-пластика. Все материалы пригодны и безопасны
для использования с продуктами.
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