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

 
Ф.и.о. 

 

 
Договор 

 
№ аппарата 

 
Наимен. товара 

 

 
 

Компания “ЭкоДомус”  Москва, Озерковская наб., д.48/50, стр.2, оф.3,   
 тел. 953-91-06, 953-91-82, сайт:  www.ekodomus.ru   

e-mail: ekodomus-moscow@mail.ru   
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Руководство по эксплуатации 
 
 
 

Компания «ЭкоДомус» 



MAGICMAGICMAGIC   VACVACVAC®  ®  ®  CHEFFYCHEFFYCHEFFY   
_____________________________________________________ 

 
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® CHEFFY и дос-

тичь оптимальных результатов хранения продуктов.  
Рекомендуем Вам хранить эту инструкцию для  
возможности воспользоваться ей в дальнейшем  

и для сохранения гарантии. 
_______________________________________________________ 
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АКСЕССУАРЫ (поставляются дополнительно) 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ  АППАРАТА И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ  

 
 
1 - Адаптер питания 
2 - Гнездо подключения адаптера питания  
3 - Кнопка включения  
4 - Всасывающее сопло  
5 - Конусообразная прозрачная крышка 
6 - Светодиодный индикатор уровня вакуума 
7 - Подставка аппарата 
8 - Воздухоотводное отверстие  
9 - Пробка для бутылок 
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А. КАК  CHEFFY РАБОТАЕТ 
Перед каждым использованием, тщательно протирайте аппарат 
MAGIC VAC® CHEFFY, все насадки и аксессуары (емкости, крыш-
ки и т.д.), которые будут находиться в контакте с продуктами в 
соответствии с указаниями параграфа «Инструкция по уходу».  

Этот аппарат предназначен для работы со всеми аксессуарами 
MAGIC VAC®, кроме пакетов. 
 

А1.Подключите аппарат к сети через 
адаптер питания.  

А2.Поместите всасывающее сопло (4) 
прибора на отверстие крышки ем-
кости и мягко придавите крышку.  

А3.Нажмите кнопку включения (3) и 
удерживайте ее, пока индикатор 
уровня вакуума (6) не включится, 
показывая, что необходимый уро-
вень вакуума в емкости был дос-
тигнут. 

 
Внимание:  Для получения более высокого уровня вакуума держите 
кнопку нажатой примерно на 10 - 15 секунд дольше. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  CHEFFY  С КОНТЕЙНЕРАМИ MAGIC VAC®  
 
 
ВАЖНО: Прежде, чем начать вакуумный процесс положите 
продукт в контейнер, оставляя не менее 1-3 см свободного 
пространства. 
 
Всегда проверяйте, чтобы края емкости, крышки контейнера 
и прокладка были чистые. 
 
C. 1,5/2/4-литровые контейнеры MAGIC VAC® и универсальные 
крышки MAGIC VAC®. 
 
С1.Прежде, чем начать вакуумный процесс поверните ручку-клапан 
на крышке в положение "VACUUM". 
C2. Создайте вакуум в емкости, как это описано в разделе (А), затем 
поверните ручку в положение "CLOSED". 
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сразу помещен в холодильник, а не оставляться при комнатной тем-
пературе. 
4. Проверьте, что края емкости или контейнера и универсальной 
крышки не повреждены в зоне герметизации. Вытрите край, крышку и 
прокладку чистой влажной губкой чуть теплой водой и повторите ва-
куумный процесс. 
5. Удостоверьтесь, что прокладка контейнерной крышки или универ-
сальной крышки установлена правильно в крышке и не повреждена. 
 
Контейнеры и крышки не держат вакуум 
 
1. Убедитесь, что стрелка на ручке-клапане контейнерной крышки по-
мещена на «VACUUM» перед тем, как начать создавать вакуум в кон-
тейнере и затем помещена на "CLOSED" после того, как вакуум соз-
дан. 
2. Удостоверьтесь, что прокладка контейнерной крышки или универ-
сальной крышки установлена правильно в крышке и не повреждена. 
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5. Не погружайте аппарат в воду и не пользуйтесь им, если вилка или 
провод мокрые. Не трогайте подключенный к сети аппарат, кото-
рый 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. 

6. Сам прибор и адаптер питания не защищены от проникновения 
жидкостей. Никогда не мойте прибор под проточной водой. Береж-
но храните его от брызг воды или других жидкостей. 

7. Не используйте аппарат на горячих поверхностях или рядом с ни-
ми. Избегайте его перегрева. 

8. Не закрывайте воздухоотводное отверстие (8) и не давайте ему 
засоряться. 

9. Не втягивайте прибором жидкости. 
10.Не вскрывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Обслу-

живание аппарата должен осуществлять только квалифицирован-
ный персонал в авторизованном сервисном центре. В противном 
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. 
 
Используйте только оригинальные принадлежности MAGIC 
VAC® 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Если прибор не работает 
 
1. Убедитесь, что адаптер питания был включен правильно. Проверь-
те электророзетку, включив нее другой электроприбор. 
2. Проверьте нет ли повреждения шнура электропитания или вилки 
адаптера. Если Вы обнаружили повреждения, не используйте прибор. 
 
Если прибор не создает вакуум в контейнерах 
 
1. Правильно помещайте всасывающее сопло (4) прибора на крышке 
контейнера или пробки и слегка придавливайте крышку или пробку. 
2. Оставляйте свободное пространство (1 - 3 см) между продуктом и 
краем емкости. 
3. Если вакуумируется жидкий продукт, помните, что он должен быть  
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C3. Чтобы открыть контейнер поверните 
ручку-клапан в  положение "OPEN". 
 
Работа с универсальными крышками 
MAGIC VAC® аналогична работе с крыш-
ками от контейнеров MAGIC VAC®. 
D. Пробка MAGIC VAC® для бутылок. 
 
Пробка MAGIC VAC® для бутылок пред-
назначена для того, чтобы закупоривать 
начатые бутылки с разными нешипучими 
винами и негазированными напитками. Пробка 
позволит Вам создать вакуум в бутылке, замед-
лить процесс окисления вина и дольше сохра-
нить его вкусовые качества, свежесть и аро-
мат. 
 
D1. Прочно вставьте пробку в горловину бутылки. 
Создайте вакуум, как это описано в разделе (А) 
D2. Чтобы открыть бутылку, запечатанную проб-
кой (рис.11), просто вытащите пробку из бутылки. 
 

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  УХОДУ 

ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте прибор от сети перед тем, как 
начать чистку аппарата MAGIC VAC® CHEFFY! 
 
АППАРАТ  
 Перед использованием аппарата и после 

использования протирайте внешнюю по-
верхность аппарата MAGIC VAC® CHEFFY 
влажной мягкой губкой и неабразивным 
моющим средством для мытья посуды. При 
случайном попадании жидкости внутрь ап-
парата, не подключайте аппарат к адапте-
ру и к сети, не используйте аппарат, а дос-
тавьте его в ближайший авторизованный 
сервисный центр или продавцу. 

 Чтобы прочистить всасывающее сопло (4) 
и конусообразную прозрачную крышку (5), 
вставьте монету в зазор между крышкой и 
корпусом (как показано на рисунке), и сни-
мите крышку с прибора. Протрите всасы-
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вающее сопло (4) и конусообразную прозрачную крышку (5) влаж-
ной мягкой губкой и неабразивным моющим средством для мытья 
посуды. Ополосните и высушите их полностью прежде, чем вста-
вить их на место. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
 Тщательно промойте насадки и аксессуары MAGIC VAC® 

(емкости, крышки и т.д.), как обычно делается с любыми кухонны-
ми аксессуарами. Если хотите помыть насадки в посудомоечной 
машине, положите их на верхний ярус. 

 Пользуйтесь так же инструкциями к дополнительным аксессуарам 
и ознакомьтесь с дополнительной инструкцией «Информация о 
вакууме». 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 Напряжение   - 12V пост. ток через адаптер 
 Мощность    - 15W 
 1 полный цикл вакуумирования не чаще, чем 1 раз в 2 минуты 
 Работа с контейнерами  - да, со всеми видами  
         контейнеров 
 Работа с пакетами  - нет 
 Контроль уровня вакуума - светодиодная подсветка 
 Производительность помпы - 13 л / мин. (приблизит.) 
 Отрицательное давление - 60см/Hg/-0,8 бара   
        (приблизительно) 
 Габариты     - 20 (L) x 14 (P) x 5 (H) cm 
 Вес:     - 400 г 
 

Используется только адаптер питания код - 12743 (Модель 
HG6S120100) 
Характеристики сети 100-240V ~ 50/60 Hz 
Характеристики на выходе 12V - 1A 
 
Аппарат сертифицирован для продажи в странах европейского сооб-
щества и на территории Российской Федерации 
 
Электромагнитная совместимость 
 
Аппарат MAGIC VAC® CHEFFY был разработан в соответствии с дей-
ствующими требованиям по электромагнитной совместимости. В лю-
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 бом случае, если у Вас возникнет подозрение, что работа аппарата 
отрицательно влияет на нормальное функционирование телевизора, 
радио или другого электроприбора, попробуйте расположить аппарат 
по другому или подключить его к другой розетке, пока воздействие не пре-
кратится. 
 
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
 Вакуумный насос   - 1 аппарат 
 Подставка    - 1 шт 
 Адаптер питания   - 1 шт 
 Пробка для бутылок   - 1 шт 
 Инструкция    - 1 шт 

 
 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! 
 

Прибор не игрушка и должен хранится вне досягаемости для детей. 
Не помещайте прибор ни в какие части тела. 
 
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 
окажется поврежденным, не подключайте адаптер к электросети и 
незамедлительно отвезите прибор в авторизованный центр техни-
ческого обслуживания или к продавцу. 

2. Никогда не пользуйтесь сетью с показателями отличными от ука-
занных в инструкции. Держите провод на удалении от горячих по-
верхностей. 

3. Не используйте адаптер питания аппарата MAGIC VAC® CHEFFY  
с другими приборами, а так же сам аппарат CHEFFY с другими 
адаптерами питания.  

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