
ГАРАНТИЯ ПРОДАВЦА 
Покупатель 

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 аппа-
ратом 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. 
 
Претензии по гарантии принимаются продавцом при наличии у 
покупателя настоящей гарантии. 

 
Ф.и.о. 

 

 
Договор 

 
№ аппарата 

 
Наимен. товара 
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СССИСТЕМАИСТЕМАИСТЕМА   ВАКУУМНОЙВАКУУМНОЙВАКУУМНОЙ   УПАКОВКИУПАКОВКИУПАКОВКИ   ДЛЯДЛЯДЛЯ   ДОМАДОМАДОМА   ---      

ПРОДУКТЫПРОДУКТЫПРОДУКТЫ   ХРАНЯТСЯХРАНЯТСЯХРАНЯТСЯ   НАТУРАЛЬНОНАТУРАЛЬНОНАТУРАЛЬНО!!!   
_____________________________________________________ 

 
Поздравляем Вас с приобретением этого аппарата  

и благодарим Вас за доверие. Рекомендуем Вам внимательно 
прочесть данную инструкцию, чтобы Вы могли корректно 
воспользоваться аппаратом MAGIC VAC® Futura и достичь 
оптимальных результатов хранения продуктов. Также реко-
мендуем Вам хранить эту инструкцию для возможности 

дальнейшего использования и  сохранения гарантии. 
_______________________________________________________ 
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АКСЕССУАРЫ (поставляются дополнительно) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Наименования 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-
ми 

ACO1005 

Набор емкостей 1,5 и 2л с крыш-
ками 

ACO1006 

Емкости «Family» (из материала «San»)  

Набор емкостей (0,75;1,5 и 3л) с 
крышками 

ACO1039 

Крышки  

Крышка универсальная 125 мм ACO1011 

Крышка универсальная 100 мм ACO1012 

Пробки для бутылок (2 шт. в ко-
робке) 

ACO1013 

2 рулона 30х600 см ACO1068 

2 рулона 20х600 см ACO1066 

4 рулона 15х600 см ACO1075 

50 пакетов 20х30 см ACO1059 

Пакеты и пленка  
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК 
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ОПИСАНИЕ  АППАРАТА И ФУНКЦИЙ (см. рис. на стр. 4 ) 
 
1.Световой указатель ON – при начале процесса вакуумирования 
загорается ЗЕЛЕНЫМ светом. 
2.Световой указатель SEAL – загорается КРАСНЫМ светом, когда 
начинается процесс запаивания пакета. 
3. Кнопка MAN SEAL – запускает процесс запаивания пакета, незави-
симо от достигнутого уровня вакуума. 
4.Крышка – поднимается и фиксируется в открытом положении, что 
позволяет установить пакет в аппарат.  
5.Ручной клапан крышки – нажатием на него можно остановить упа-
ковочный цикл в любое время или открыть крышку аппарата в конце 
цикла. 
6.Входное отверстие помпы для соединения аппарата с помощью 
трубки с емкостями, контейнерами, универсальными крышками, проб-
ками MAGIC VAC®.  
7.Фиксаторы крышки - фиксируют крышку аппарата в закрытом по-
ложении и позволяют начать процесс вакуумирования в пакетах и 
емкостях. Открываются автоматически в конце процесса вакуумиро-
вания. 
8.Термолинейка – защищенный нагревающий элемент для запаива-
ния пакета, избегая прилипания пакета к линейке. 
9.Вакуумные прокладки – обеспечивают создание вакуума в камере 
и позволяют выкачивать воздух из пакетов и емкостей. 
10.Термопрокладка – прижимает пакет к термолинейке. 
11.Вакуумная камера – в нее помещается открытый край пакета для 
выкачивания воздуха и собирается возможная излишняя жидкость, 
содержащаяся в продукте. 
12.Основание (нижняя часть) – полностью съемная, можно мыть в 
посудомоечной машине для максимальной гигиены. 
13.Ножки противоскольжения – препятствуют движению аппарата 
MAGIC VAC® по поверхности стола во время работы. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! 
 
Производитель принял все меры, чтобы данный аппарат отличался 
высоким качеством и полной безопасностью в использовании. Тем не 
менее, необходимо соблюдать основные нормы безопасности, пред-
писанные для работы с электроприборами, во избежание риска пора-
жения током людей, животных и порчи вещей. 

1. Перед первым использованием аппарата и затем периодически в 
течение всего срока пользования проверять состояние электро-
провода, чтобы убедиться в том, что он не поврежден. Если он 
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- 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 
“PUSH” крышки, было корректно установлено. 

В связи с постоянными технологическими исследованиями, произ-
водитель оставляет за собой право осуществить технические и 
функциональные изменения в аппарате без предупреждения. 
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- Запечатанный пакет MAGIC VAC® не сохраняет вакуум 
 
• Возможна утечка по шву из-за складок, остатков пищи, влаги. От-

кройте пакет и удалите помеху, поверьте чистоту прокладок осно-
вания и крышки и повторно запечатайте пакет. 

• Проверьте, чтобы пакет не был дырявым, т.к. дырка пропускает 
воздух в пакет. Защищайте пакет от острых углов продуктов, хра-
нящихся в пакете, положив бумажные салфетки или другой пище-
вой материал вокруг. 

  
- Аппарат MAGIC VAC® Futura не создает вакуум в контейнерах 
 
• Проверьте соединения трубки с гнездом аппарата и с ручкой-

клапаном крышки. 
• Всегда оставляйте свободными, по меньшей мере, 3 см от верхне-

го края емкости.  
• Проверьте, чтобы стрелка на ручке-клапане крышки была направ-

лена на положение "VACUUM" перед тем, как установить соедини-
тельную трубку на крышку. 

• Проверьте, чтобы края контейнера, крышки были не поврежденны-
ми и чистыми. 

• Проверьте, чтобы резиновая прокладка крышки была на месте и не 
была повреждена. 

• Проверьте, чтобы резиновое кольцо, расположенное под ручкой-
клапаном крышки, было корректно установлено. 

• Если жидкость вытекает из емкости в процессе упаковки, значит, 
она не остыла. Необходимо давать жидкостям остыть перед нача-
лом процесса упаковки. 

 
- Емкости MAGIC VAC® Executive или универсальные крышки 
MAGIC VAC® не держат вакуум 
 
• Проверьте, чтобы стрелка на ручке-клапане крышки была направ-
лена на положение "CLOSED" после того, как Вы создали вакуум в 
емкости. 

• Проверьте, чтобы резиновая прокладка крышки была на месте и не 
была повреждена. 

• Проверьте, чтобы резиновое кольцо, расположенное под ручкой-
клапаном крышки, было корректно установлено. 

• В случае повреждения емкости, крышки или их частей может быть 
потребуется их замена. 
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окажется поврежденным, не подключайте аппарат к электросети и 
незамедлительно отвезите его в авторизованный центр техниче-
ского обслуживания или к продавцу. 

2. Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед ис-
пользованием Вашего аппарата MAGIC VAC® Futura и держите ее 
под рукой для последующей консультации. 

3. Аппарат MAGIC VAC® Futura является прибором для домашнего 
использования и не рассчитан на длительную непрерывную рабо-
ту. Не осуществляйте более одного полного цикла вакуумирова-
ния в течение 2 минут. На операционный цикл уходит около 50 
секунд и оставшееся до 2 минут время предназначено для пере-
рыва в работе прибора. При интенсивном использовании аппарата 
в экстремальных условиях (высокой температуре окружающего 
воздуха, при несоблюдении цикла вакуумирования) может срабо-
тать автоматическое устройство защиты аппарата от перегрева. В 
этом случае достаточно дать остыть прибору, чтобы сбросить сра-
батывание защиты.  

4. Не используйте аппарат на горячих поверхностях или рядом с ни-
ми. 

5. Избегайте всасывания жидкостей в вакуумную камеру (11). В слу-
чае всасывания, незамедлительно вытирайте камеру. 

6. Корпус аппарата (верхняя часть) 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 во-
ду 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 (8) во время пользования аппаратом во 
избежание ожогов. 

8. Не используйте переходники для подключения питания, отличаю-
щиеся от указанных на табличке, расположенной на аппарате. 

9. Всегда вытаскивайте вилку из розетки после использования аппа-
рата. 

10. Не вскрывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Обслу-
живание аппарата должен осуществлять только квалифицирован-
ный персонал в авторизованном сервисном центре. В противном 
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случае гарантия аннулируется. 

11. Производитель, импортер и продавец считаются ответственными 
за безопасное и эффективное использование аппарата только ес-
ли: 

a)  аппарат используется с соблюдением инструкции; 
b) электросеть квартиры, в которой аппарат используется со-

ответствует действующим нормам. 

10. Прибор не предназначен для использования людьми (включая де-
тей) с ограниченными физическим, двигательными и умственными 
способностями или людьми не знакомыми с инструкцией и мерами 
безопасности. 

11.Не позволяйте детям играть с прибором. 

12.Не пользуйтесь крышками и контейнерами, имеющими трещины. 
 

Используйте только оригинальные пакеты и аксессуары  
MAGIC VAC® . Сохраняйте эту инструкцию! 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Внимание: Не оставляйте фиксаторы крышки в закрытом поло-

жении если прибор не используется! 
 
Перед каждым использованием, тщательно протирайте аппарат 
MAGIC VAC® Futura, все насадки и аксессуары (емкости, крышки 
и т.д.), которые будут находиться в контакте с продуктами в со-
ответствии с указаниями параграфа «Инструкция по чистке аппа-
рата и уходу за ним».  
 
1. Установка прибора 

Положите аппарат на горизонтальную, сухую поверхность, чтобы про-
странство перед аппаратом было  свободным и достаточно просто-
рным для обращения с пакетами и продуктами. Вставляйте вилку в 
розетку, соответствующую напряжению аппарата (см. технические 
данные). Обратите внимание: Световой указатель ON не загорается 
при подключении шнура питания в сеть. 

Примечание: Если Вы используете готовый пакет, см. сразу п.4 
 
2. Типы используемых  пакетов 

Пакеты MAGIC VAC® имеют разную ширину, 20 или 30 см. Выберите 
пакет подходящей ширины для продукта, который собирайтесь упако-
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
 
 
- Аппарат MAGIC VAC® не работает 
 
• Проверьте, чтобы вилка аппарата MAGIC VAC® Futura была хоро-
шо вставлена в розетку. Проверьте, есть ли в  розетке напряжение, 
подключив к ней другой прибор. 

• Аппарат MAGIC VAC® Futuraавтоматически отключается при пере-
греве. Дайте аппарату остыть 15 минут и снова попробуйте вклю-
чить его. 

• Проверьте, что шнур питания или вилка целые и неповрежденные. 
В случае обнаружения повреждений не пользуйтесь аппаратом. 

 
- Аппарат MAGIC VAC® Futura не запаивает один край пакета, 
отрезанного от рулона 
 
• Проверьте, чтобы пакет был установлен корректно, как указано в 

разделе «Упаковка в готовых пакетах и рулонах MAGIC VAC®». 
 
-  Аппарат MAGIC VAC® Futura не создает полный вакуум в па-
кетах 
 
• Для корректного процесса выкачивания воздуха и запечатывания 

пакета, край пакета должен быть целиком расположен внутри ва-
куумной камеры. 

• Проверьте, чтобы термолинейка, термопрокладка и вакуумные 
прокладки были чистыми. В случае загрязнения, почистите их и 
начните процесс с начала. 

• Проверьте, чтобы пакет MAGIC VAC® был целый и без дырок. При 
необходимости запаяйте пакет еще раз или поменяйте его. 

 
- Аппарат MAGIC VAC® Futura не запаивает пакет корректно 
 
• Если термолинейка перегревается, она может расплавить пакет в 

точке соприкосновения. В таком случае поднимите крышку и дайте 
термолинейке остыть несколько минут. 

• Аппарат MAGIC VAC® изготовлен в соответствии с действующими 
нормам безопасности: в случае перегрева, он автоматически вы-
ключается. В таком случае дайте аппарату остыть в течение15 
минут и снова попробуйте включить его. 
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Продукция одобрена F.I.C. (итальянским союзом поваров). Характе-
ристики аппаратов MAGIC VAC®  были протестированы Итальянской 
Ассоциацией Технологии Продуктов (см. Информацию о вакуумном 
хранении прдуктов).  
 
Электромагнитная совместимость 
Аппарат MAGIC VAC® Futuraбыл разработан в соответствии с дейст-
вующими требованиям по электромагнитной совместимости. В любом 
случае, если у Вас возникнет подозрение, что работа аппарата отри-
цательно влияет на нормальное функционирование телевизора, ра-
дио или другого электроприбора, попробуйте расположить аппарат по 
другому или подключить его к другой розетке, пока воздействие не 
прекратится. 

 
 
 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
 

• Вакуумный упаковщик  - 1 аппарат 
• Пакеты 20*30см   - 5 шт 
• Трубка переходник для работы с емкостями   -  1 шт 
• Нож для пленки   - 1 шт 
• Инструкция    - 1 шт 
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вать. Проверьте, чтобы пакет был, по крайней мере, на 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 ис-
пользование. 
 
3. Подготовка пакета из рулона MAGIC VAC®  

• Разверните рулон на размер пакета, необходимый для данного 
продукта, отрежьте пакет ножом 
для пленки MAGIC VAC® (14), как 
показано на рис.A., перемещая 
его от края до края. Далее запаяй-
те один край следующим образом:  

• Откройте крышку аппарата (4) и 
поставьте ее в вертикальное по-
ложение. 

• Положите один из двух открытых 
краев пакета на термопрокладку 
(10)  гладкой стороной пакета вниз 
(рис.В). 

 
Внимание: Край пакета должен  слегка входить в вакуумную  каме-
ру (11). Он не должен находиться в ней глубоко или лежать на 
самой вакуумной прокладке (9). 

• Закройте крышку (4) надавив большими пальцами на передние уг-
лы крышки и одновременно защелкните фиксаторы LOCK (7). 
Крышка зафиксируется в закрытом положении (рис.С), загорится 
зеленый световой указатель ON (1), аппарат автоматически начнет 
упаковочный цикл и закончит его когда погаснет красный световой 
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 указатель SEAL (2).  

• Нажмите на выпуклую 
кнопку ручного клапана 
(5), чтобы можно было от-
крыть крышку (рис.D).  

• Поднимите крышку (4) за 
выступ в центральной час-
ти и выньте пакет.  

• Проверьте качество запай-
ки: полоска должна быть 
гладкая и непрерывная от 
одного до другого края 
пакета, без морщин и 
складок  в местах пайки 
(рис.Е). 

4. Упаковка продукта в 
готовые пакеты MAGIC 
VAC®, в отрезанные от 
рулона и в используемые 
повторно.  

• Откройте крышку аппарата (4) и поставьте ее в вертикальное поло-
жение. 

• Положите продукт в пакет избегая морщин, загибов и чрезмерного 
натяжения поверхности пакета. Уберите  влагу и любые остатки 
продукта с предстоящего места запайки.  

• Разместите пакет с продуктом перед аппаратом  и положите откры-
тый край пакета на термопрокладку (10)  гладкой стороной пакета 
вниз (рис.F). 
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с крышкой (4) 
• Тщательно промойте насадки и 

аксессуары  MAGIC VAC® 
(емкости, крышки и т.д.), как 
обычно делается с любыми ку-
хонными аксессуарами. Если 
хотите помыть насадки в посу-
домоечной машине, положите 
их на верхний ярус. 

• Пожалуйста, ознакомьтесь с 
дополнительной инструкцией 
«Информация о вакууме». 

 
 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

В приборе используется запатентованная система выкачивания воз-
духа 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   - 230V~ 50Hz 
•  Мощность    - 170W 
•  Функция всасывания  - автоматическая 
•  Функция пайки   - автоматическая 
• Фиксация крышки   - с помощью фиксаторов 
• Работа с контейнерами  - да 
• Работа с пакетами  - да 
• Индикатор уровня вакуума - да 
•  Производительность помпы - 10 л / мин. (приблизительно) 
•  Отрицательное давление - 60см/Hg/-0,8 бара

(приблизительно) 
•  Габариты     - 39 (L) x 15 (P) x 8 (H) cm 
•  Вес:     - 2,3 кг 
 
•  Маркировка    -  
•  Сертификация   - 
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• Закройте крышку прибора (4), 
защелкните фиксаторы LOCK 
(7). Аппарат автоматически нач-
нет и закончит цикл откачки воз-
духа.  

• Незамедлительно отсоедините 
соединительную трубку от проб-
ки бутылки. 

• Чтобы открыть бутылку, просто 
вытащите пробку из бутылки. 
Вы услышите звук воздуха, ко-
торый входит в емкость. 

 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ АППАРАТА И УХОДУ ЗА НИМ 
 

ВНИМАНИЕ! Всегда вынимайте вилку из розетки перед чисткой 
аппарата MAGIC VAC®! 
• Тщательно вымойте руки перед тем, как начать чистку аппарата и 

аксессуаров.  
• Перед использованием аппарата и после использования проти-

райте внешнюю поверхность аппарата MAGIC VAC® Futura влаж-
ной 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. 

• Основание аппарата (12) является 
полностью съемным. Его можно 
мыть в посудомоечной машине на 
верхнем ярусе. Перед мытьем 
снимите обе прокладки: вакуум-
ную (9) (рис.Т) и термопрокладку 
(10) (рис.U). Протрите прокладки 
влажной мягкой губкой и неабра-
зивным моющим средством для 
мытья посуды и дайте просохнуть.  
Когда чистка и сушка закончены, 
тщательно вставьте прокладки на 
место и соедините основание (12) 
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• Закройте крышку (4) надавив 
большими пальцами на перед-
ние углы крышки и одновремен-
но защелкните фиксаторы LOCK 
(7). Крышка зафиксируется в за-
крытом положении (рис.G), заго-
рится зеленый световой указа-
тель ON (1), аппарат автомати-
чески начнет упаковочный цикл и 
закончит его когда погаснет крас-
ный световой указатель SEAL 
(2).  

• Нажмите на выпуклую кнопку 
ручного клапана (5), чтобы мож-
но было открыть крышку (рис.H).  

• Поднимите крышку (4) за выступ 
в центральной части и выньте 
пакет.  

• Проверьте качество запайки: по-
лоска должна быть гладкая и 
непрерывная от одного до друго-
го края пакета, без морщин и 
складок  в местах пайки (рис.I). 

 

5. Использование кнопки MAN 
SEAL (3)  

При нажатии этой кнопки загорает-
ся красный световой индикатор  SEAL (2) и процесс запаивания паке-
та запускается немедленно, независимо от достигнутого уровня ва-
куума. Это позволяет избежать раздавливания деликатных или хруп-
ких продуктов (например, печенья).  (рис.L). 

6. Упаковка в контейнеры 
MAGIC VAC® Executive и в емко-
сти, закрывающиеся универ-
сальной крышкой MAGIC VAC® 
 
Контейнеры MAGIC VAC® Execu-
tive и универсальные крышки 
MAGIC VAC®, имеющие звездооб-
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разную  ручку-клапан (см. рис.М), де-
лают процесс вакуумирования легким 
и удобным, потому что помпа аппара-
та может быть подключена непосред-
ственно к отверстию этого клапана 
(см. рис.N).  
Универсальные крышки MAGIC VAC® 
выпускаются в 2 диаметрах (100мм и 
125мм) и используются для вакууми-
рования продуктов в банках из обыч-
ного стекла. Работа с универсальны-
ми крышками такая же, как и с крыш-
ками контейнеров MAGIC VAC® 
Executiv.    

 
ВНИМАНИЕ: не используйте емкости из пластика или хрупкого 
стекла, которые могут не выдержать отрицательного давле-
ния, созданного аппаратом MAGIC VAC® Futura и внезапно де-
формироваться или взорваться с риском для здоровья. 
 

• Положите продукты в емкость, ос-
тавляя незаполненными, по меньшей 
мере, 3 см от верхнего края емкости. 
Положите крышку на емкость и повер-
ните ручку-клапан в положение 
"VACUUM" (рис.M).  

• Соедините ручку-клапан крышки с 
входным отверстием крышки прибора 
(6) посредством соединительной 
трубки (15) (рис.N).  

• Закройте крышку прибора (4) нада-
вив большими пальцами на передние 

углы крышки и одновременно защелкните фиксаторы LOCK (7). 
Загорится зеленый световой указатель ON (1), аппарат автомати-
чески начнет и закончит цикл откачки воздуха.  

• Отсоедините трубку помпы от гнезда ручки-клапана крышки. 

• Поверните ручку-клапан в положение "CLOSED". 

• Чтобы открыть емкость, поверните ручку-клапан крышки в положе-
ние "OPEN". Вы услышите шипение воздуха, который входит в ем-
кость. Этот звук гарантирует, что содержащийся в емкости продукт 

10 

находился в вакууме.  

7. Упаковка в емкости  MAGIC VAC® Family  
 
Емкости MAGIC VAC® Family идеально подходят для хранения часто 
используемых продуктов, типа сухих и хрупких; сыпучих продуктов; 
фруктов и овощей. Прозрачность банок делает их видимыми на ку-
хонных полках, облегчая их поиск и позволяя контролировать их со-
стояние.  

• Положите продукты в емкость, оставляя незаполненными, по 
меньшей мере, 3 см от верхнего края емкости. Положите крышку 
на емкость.  

• Соедините гнездо крышки с входным отверстием крышки прибора 
(6) посредством соединительной трубки (15) (рис.O).  

• Закройте крышку прибора (4) надавив большими пальцами на пе-
редние углы крышки и одновремен-
но защелкните фиксаторы LOCK 
(7). Загорится зеленый световой 
указатель ON (1), аппарат автома-
тически начнет и закончит цикл от-
качки воздуха.  

• Отсоедините трубку помпы от гнез-
да крышки емкости. 

• Чтобы открыть емкость, нажмите 
центральную кнопку (16) крышки 
(рис.O).  

 

 

8. Упаковка в бутылках с пробкой MAGIC VAC® 
 
Пробка для бутылок MAGIC VAC® предназначена для того, чтобы 
закупоривать начатые бутылки с разными нешипучими винами и нега-
зированными напитками. Пробка позволит Вам создать вакуум в бу-
тылке, замедлить процесс окисления вина и дольше сохранить его 
вкусовые качества, свежесть и аромат. 

• Соедините гнездо пробки (20) с входным отверстием на крышке 
прибора (6) посредством соединительной трубки (15) (рис.R). 
Прочно вставьте пробку в горловину бутылки.  
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