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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-market.ru 

e-mail: ekodomus-vopros@mail.ru   1  
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MAGICMAGICMAGIC   VACVACVAC® ® ® MAXIMAMAXIMAMAXIMA---222   
______________________________________________ 

СССИСТЕМАИСТЕМАИСТЕМА   ВАКУУМНОЙВАКУУМНОЙВАКУУМНОЙ   УПАКОВКИУПАКОВКИУПАКОВКИ   ДЛЯДЛЯДЛЯ   ДОМАДОМАДОМА   ---      
ПРОДУКТЫПРОДУКТЫПРОДУКТЫ   ХРАНЯТСЯХРАНЯТСЯХРАНЯТСЯ   НАТУРАЛЬНОНАТУРАЛЬНОНАТУРАЛЬНО!!!   

_____________________________________________________ 
Поздравляем Вас с приобретением этого аппарата Поздравляем Вас с приобретением этого аппарата Поздравляем Вас с приобретением этого аппарата    

и благодарим Вас за доверие. Рекомендуем Вам внимательно и благодарим Вас за доверие. Рекомендуем Вам внимательно и благодарим Вас за доверие. Рекомендуем Вам внимательно 
прочесть данную инструкцию, чтобы Вы могли корректно прочесть данную инструкцию, чтобы Вы могли корректно прочесть данную инструкцию, чтобы Вы могли корректно 
воспользоваться аппаратом воспользоваться аппаратом воспользоваться аппаратом MAGICMAGICMAGIC   VACVACVAC® ® ® MAXIMAMAXIMAMAXIMA---2 2 2 и дос-и дос-и дос-
тичь оптимальных результатов хранения продуктов. Так-тичь оптимальных результатов хранения продуктов. Так-тичь оптимальных результатов хранения продуктов. Так-
же рекомендуем Вам хранить эту инструкцию для возмож-же рекомендуем Вам хранить эту инструкцию для возмож-же рекомендуем Вам хранить эту инструкцию для возмож-

ности дальнейшего использования ности дальнейшего использования ности дальнейшего использования    
и  сохранения гарантии.и  сохранения гарантии.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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Модель:   P0608ED 
Устройство:  серебристый ABS пластик с хромированными вставками 
   подсвечиваемое окошко 
   съемный поддон (моется в посудомоечной машине) 
   отделение для рулона с крышкой и встроенным резаком 
   дополнительное отделение для хранения аксессуаров 
   возможность вертикального хранения 
Работа с контейн: да 
Работа с пакетами: да 
Габариты:  44(w)*23,5(d)*11(h) см 
Вес:   4 кг 
Напряжение:  230V~ 50Hz 
Потреб. мощн.: 130W 
В сост. покоя: 0 W 
Функция пайки: автоматическая и регулируемая вручную (3 уровня)  
Термолинейка: ширина 315 мм (материал - специальный алюминий) 
Защита:  самосбрасывающаяся защита от перегрева 
Тип помпы:  двойная с самосмазывающимися поршнями 
Скорость помпы: регулируемая (2 скорости) 
Производ.  помпы: 18 л/мин 
Макс. вакуум:  -0,82 бара/   -60см/Hg/  -11,9 PCI 
Сертификация: российская и европейская сертификация, соответствует 
требованиям 2006/95/EC Low Voltage Directive, 2004/108/EC Directive EMC, 
2009/125/EC Directive EuP 
Одобрено:  Intertek Group plc  
 
Продукция одобрена F.I.C. (итальянским союзом поваров). Характеристики 
аппаратов MAGIC VAC®  были протестированы Итальянской Ассоциацией 
Технологии Продуктов (см. Информацию о вакуумном хранении продуктов).  
Электромагнитная совместимость 
Аппарат MAGIC VAC® MAXIMA-2был разработан в соответствии с действую-
щими требованиям по электромагнитной совместимости. В любом случае, 
если у Вас возникнет подозрение, что работа аппарата отрицательно влияет 
на нормальное функционирование телевизора, радио или другого электро-
прибора, попробуйте расположить аппарат по другому или подключить его к 
другой розетке, пока воздействие не прекратится. 
  

КОМПЛЕКТАЦИЯ АППАРАТА 
 Вакуумный упаковщик     - 1 шт 
 Трубка-переходник для работы с емкостями - 1 шт 
 Нож для пленки      - 1 шт 
 Пленка в рулоне 30*300 см    - 1 шт 
 Пакеты 20*30см      - 5 шт 
 Инструкция (рус, анг, ит, нем, исп, порт)  - 1 шт 
 Сборник рецептов для маринования   - 1 шт  

3 
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воздух в пакет. Защищайте пакет от острых углов продуктов, хра-
нящихся в пакете, положив бумажные салфетки или другой пище-
вой материал вокруг. 

Аппарат MAXIMA-2 не создает вакуум в контейнерах, емкостях 
и с помощью универсальных крышек MAGIC VAC®  
 Проверьте соединения трубки с гнездом аппарата и с ручкой-

клапаном крышки (крышкой). 
 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. 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 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. 

 В случае повреждения емкости, крышки или их частей может быть 
потребуется их замена. 

Не правильно протекает процесс «быстрого маринования» 
 Убедитесь, что ручки крышки опущены и крышка зафиксировалась 

на емкости в закрытом положении, а ручку-клапан повернута в по-
ложение "OPEN-(M)” 

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

 Проверьте, чтобы края контейнера, крышки были не поврежденны-
ми и чистыми. Протрите край емкости и крышки чистой, теплой 
тряпкой и снова попытайтесь запустить цикл вакуумирования. 

 Проверьте соединения трубки с гнездом аппарата и с ручкой-
клапаном крышки (крышкой). 

 Слегка придавите крышку квадратного контейнера в начале цикла, 
чтобы загорелись индикаторы на шкале процесса вакуумирования. 

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

 
 



20 

кладки (7), а  это приведет к нарушению герметичности выкуум-
ной камеры и к отказам в работе аппарата. 
c) Поместите машину в вертикальное положение, далекое от 
источников тепла (рис. W4). 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Аппарат MAXIMA-2 не включается 
 Проверьте, чтобы вилка аппарата MAGIC VAC® MAXIMA-2 была 

хорошо вставлена в розетку. Проверьте, есть ли в  розетке напря-
жение, подключив к ней другой прибор. 

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

Аппарат MAGIC VAC® MAXIMA-2 не запаивает один край паке-
та, отрезанного от рулона 
Проверьте, чтобы пакет был установлен корректно, как указано в 

разделе 5 - “ПОДГОТОВКА ПАКЕТА ИЗ РУЛОНА  MAGIC VAC®”.  
 Проверьте целостность термопрокладки (9). 
Аппарат MAXIMA-2 не создает полный вакуум в пакетах 
 Для корректного процесса выкачивания воздуха и запечатывания 

пакета, край должен быть целиком расположен внутри вакуумной 
камеры (8). Проверьте это через подсвечиваемое окошко (3).  

 Проверьте, чтобы термолинейка (6), термопрокладка (9) и вакуум-
ные прокладки (7) 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® MAXIMA-2 не запаивает пакет корректно 
 Если термолинейка не запаивает пакет, увеличьте время запайки 

пакета с помощью  кнопки (2M) Sealing Mode.   
 Если термолинейка (6) перегревается, она может расплавить па-

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

 Проверьте наличие и целостность термопрокладки (9) и вакуумных 
прокладок (7). 

 Если нужно запечатать жидкость, которая будет вытекать во вре-
мя упаковки, помните, её сначала нужно заморозить. 

Запечатанный пакет MAGIC VAC® не держит 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 
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ОПИСАНИЕ  УПАКОВЩИКА 
 
1.Запатентованная система «Открытия-Закрытия крышки» - для  
проведения цикла упаковки в автоматическом режиме и освобожде-
ния оператора для других действий. Закрытие-открытие производит-
ся 2 фиксаторами (1), которые имеют 3 положения: OPEN-открыто,  
STORAGE-хранение аппарата и START-при вакуумировании продук-
тов . 
2.Панель управления – для управления различными функциями ап-
парата (см. раздел Назначение кнопок панели управления). 
3.Окошко с подсветкой  – запатентованное решение, которое позво-
ляет визуально контролировать правильное положение пакета при 
закрытой крышке. 
4.Входное отверстие помпы для соединения аппарата с помощью 
трубки с емкостями, контейнерами, универсальными крышками, проб-
ками MAGIC VAC®.  
5.Крышка – поднимается и фиксируется в открытом положении, что 
позволяет установить пакет в аппарат.  
6.Термолинейка – защищенный нагревательный элемент для запаи-
вания пакета, без прилипания пакета к линейке. 
7.Вакуумные прокладки – обеспечивают герметичное закрытие ка-
меры и позволяют выкачивать воздух из пакетов и емкостей. 
8.Вакуумная камера – в нее помещается открытый край пакета для 
выкачивания из него воздуха. 
9.Термопрокладка – прижимает пакет к термолинейке. 
10.Съемный поддон - запатентованное решение, которое позволяет 
мыть вакуумную камеру в посудомоечной машине и поддерживать 
максимальную чистоту. 
11.Отделение для хранения рулона.   
12.Крышка отделения для рулона  – защищает рулон от загрязне-
ния во время упаковки продукта. 
13.Резак для пакетов - может использоваться в обоих направлениях. 
14.Ножки противоскольжения – препятствуют движению аппарата 
MAGIC VAC® по поверхности стола во время работы. 
15.Дополнительное отделение – для хранения резака (19) и соеди-
нительной трубки для емкостей MAGIC VAC®.  
16.Соединительная трубка – для соединения аппарата с емкостями 
MAGIC VAC® и откачивания из них воздуха.  
17.Электропровод с вилкой  – для подключения упаковщика к элек-
тросети. 
18.Отделение для хранения электропровода.   
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ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

(2A) ON - ЗЕЛЕНЫЙ индикатор. Светится, когда ФИКСАТОРЫ (1) на-
ходятся в положении START. 
(2B) SEAL - индикатор запайки. Светится КРАСНЫМ, во время запай-
ки пакета. 
(2C) ШКАЛА процесса вакуумирования - отражает фазы вакууми-
рования во время процесса откачки воздуха. 
(2D) Vacuum & Seal - кнопка запуска автоматического цикла вакууми-
рования, включая финальную запайку пакета. 
(2E) Canister - кнопка запуска автоматического цикла вакуумирования 
для емкостей и других аксессуаров MAGIC VAC®.  
(2F) Marinating - кнопка запуска специального цикла БЫСТРОГО МА-
РИНОВАНИЯ, который используется только с квадратными 2,5л ем-
костями MAGIC VAC®. 
(2G) Vacuum - кнопка запуска для ручного цикла; машина продолжит 
выкачивать воздух пока не будет нажата кнопка (2H) "Seal" - запайка 
пакета в ручном режиме. 
(2H) "Seal" - кнопка запуска запайки пакета в ручном режиме. 
(2I) CANCEL - отмена всех функций и остановка машины в любой мо-
мент. 
(2L) КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ - указывают на выбранный способ 
запайки пакета (степень влажности продукта). 
(2M) Sealing Mode - кнопка выбора одного из 3-х способов запайки 
пакета. 
(2N) Pump Speed  - кнопка выбора одной из 2-х скоростей работы 
помпы. 
(2O) СИНИЕ ИНДИКАТОРЫ - указывают на выбранную скорость ра-
боты помпы. 
(4)  ACCESSORY PORT - гнездо для подключения аксессуаров с по-
мощью соединительной трубки, чтобы выкачивать воздух из емкостей 
и других аксессуаров MAGIC VAC®. 
 

19 

Откройте крышку, и взявшись за поддон, потяните его на себя (Рис. 
V1). 
Чтобы вставить поддон (10) на место в аппарат, задвиньте его гори-
зонтально от себя так, чтобы две защелки по углам поддона полно-
стью до щелчка вошли в аппарат (Рис. V3). 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

В нижней части машины есть удобное дополнительное отделение 
(15), в котором Вы можете хранить соединительную трубку (16) (рис. 
X3) и резак для рулонов(рис. X4). 
 

ХРАНЕНИЕ  АППАРАТА 
Если Вы не пользуетесь аппаратом, Вы можете хранить его  
вертикально, чтобы уменьшить занимаемое им пространство. 

Для того чтобы убрать аппарат на хранение: 
a) Вставьте силовой кабель (17) в отделение для хранения электро-
провода (18) обратной сторны аппарата (рис. W1). 
b) Закройте аппарат поворотом фиксаторов (1) в положение 
“STORAGE”  (рис. W2 и W3). 
ВНИМАНИЕ! Не поворачивайте фиксаторы (1) в положение 
“START”, потому что полное закрытие аппарата в течение 
длительного периода времени может повредить вакуумные про-
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Вы можете остановить машину в любой момент, нажав кнопку 
"cancel" (2I) или повернув фиксаторы (1) в положение “open”; если 
Вы хотите повторить операцию по маринованию, Вы должны отсо-
единить трубку от контейнера (емкости) и дать наполниться ей возду-
хом. Затем, снова соедините трубу с ручкой-клапаном на крышке кон-
тейнера, находящейся в положении "OPEN-(M)”. Затем, перезапусти-
те цикл быстрого маринования, нажимав кнопку "marinating" (2F). 

 
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® MAXIMA-2 
влажной мягкой губкой и нейтральным 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 авторизован-
ный сервисный центр или продавцу.  

 ВАЖНО: Избегайте использования острых металлических предме-
тов (таких, как ножницы, ножи, скребки) для удаления остатков 
пищи с аппарата, поскольку они могут повредить его поверхность. 

 При уходе за аксессуарами MAGIC VAC® (контейнеры, емкости, 
крышки, и т.д.), необходимо руководствоваться прилагаемыми к 
ним инструкциями.  

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

 
МЫТЬЕ СЪЕМНОГО ПОДДОНА 
 
Аппарат оборудован собирающим жидкость съемным поддоном (10), 
который является полностью съемным. Его можно мыть в посудомо-
ечной машине на верхнем ярусе (рис. V2). Вымойте его как любой 
другой кухонный предмет и дайте ему высохнуть и затем поставьте 
его на место в 
основании аппа-
рата. 
Чтобы вытащить 
съемный под-
нос, проделайте 
следующее: 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ! 
 
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 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® MAXIMA-2 и держи-
те ее под рукой для последующей консультации. 

3. Аппарат MAGIC VAC® MAXIMA-2 является прибором для домаш-
него использования и не рассчитан на длительную непрерывную 
работу. Не осуществляйте более одного полного цикла вакуумиро-
вания 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 (8). В слу-
чае всасывания, незамедлительно вытирайте камеру. 

6. Корпус аппарата не защищен от проникновения жидкостей. Не до-
пускайте попадания воды внутрь, не погружайте аппарат в воду и 
не пользуйтесь им, если вилка или провод мокрые. В случае попа-
дания воды на вилку или провод в процессе использования аппа-
рата, незамедлительно вытаскивайте вилку из розетки, надев су-
хие резиновые перчатки. Не трогайте подключенный к сети аппа-
рат, 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 (6) во время пользования аппаратом во 
избежание ожогов. 

8. Не используйте ножи и другие острые предметы для удаления  
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 загрязнения или остатков продукта с термолинейки (6); отключите 
прибор от сети, дайте ей остыть и протрите мягкой влажной губкой  
с использованием небольшого количества неабразивного моюще-
го средства.  

9. Не используйте переходники и адаптеры для подключения пита-
ния, отличающиеся от указанных на табличке, расположенной на 
аппарате. 

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

11. 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. 

12. 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. 
13. 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. 

14.Не позволяйте детям играть с прибором. 
15.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 (1) крышки в закрытом по-

ложении если прибор не используется! Держите их в положе-
нии STORAGE (хранение аппарата), чтобы избежать повреж-

дения вакуумных прокладок (7).  
Перед каждым использованием, тщательно протирайте аппарат 
MAGIC VAC® MAXIMA-2, все насадки и аксессуары (емкости, 
крышки и т.д.), которые будут находиться в контакте с продукта-
ми в соответствии с указаниями параграфа «Инструкция по чист-
ке аппарата и уходу за ним».  
 
1. УСТАНОВКА АППАРАТА 
Положите аппарат на горизонтальную, сухую поверхность, чтобы про-
странство перед аппаратом было  свободным и достаточно просто-
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даст звуковой сигнал. Весь цикл длится приблизительно 14 минут. 
 
Сделайте следующее: 
a) Чтобы замариновать мясо, птицу или рыбу, проткните поверхность 
продукта несколько раз и поместите его в квадрат-
ную емкость MAGIC VAC® 2,5-литра, залейте ма-
ринадом, оставляя незаполненными, по меньшей 
мере, 3 см от верхнего края емкости.  
b) Опустите ручки крышки, чтобы крышка зафикси-
ровалась на емкости в закрытом положении и по-
верните ручку-клапан в положение "OPEN-
(M)” (рис. U). 
ВНИМАНИЕ! Очень важно, чтобы ручка-клапан на контейнере 
была в открытом положении “OPEN-(M)” в иечение всего цикла 
маринования. 
Убедитесь, что крышка, прокладка, клапан и край емкости чис-
тые и сухие. 

c) Соедините гнездо крышки с входным отверстием крышки прибора 
(4) посредством соединительной трубки (16) (рис. U1). 
d) Закройте крышку, повернув фиксаторы (1) в положение START 
(рис.U2).  
e) Нажмите кнопку (2F) "marinating" (рис. U3 и U4); соответствующий 
синий индикатор включится и будет светится весь период работы 
помпы и будет мигать во время фазы «покоя». Аппарат выключится 
автоматически после третьей вакуумной фазы. Весь цикл длится 
приблизительно 14 минут. 
f) Звуковой сигнал известит, что цикл закончился. 
g) Отсоедините трубку (16) от крышки прибора (4) и от гнезда крышки 
емкости. 
ВНИМАНИЕ! В конце цикла, если Вы желаете оставите свое блю-
до в вакууме, поверните ручку-клапан в положение "CLOSED". 
h) Затем, чтобы закончить цикл, нажмите кнопку "cancel" (2I) или по-
верните фиксаторы (1) в положение “open”. 
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емкости. 
f) Чтобы открыть емкость, нажмите центральную кнопку (16) крышки 
или откройте клапан в зависимости от модели емкости.  

8.4. Упаковка в бутылках с пробкой MAGIC VAC® 

Пробка для бутылок MAGIC VAC® (ACO1013) предназначена для то-
го, чтобы закупоривать начатые бутылки с разными нешипучими ви-
нами и негазированными напитками. Пробка позволит Вам создать 
вакуум в бутылке, замедлить процесс окисления вина и дольше со-
хранить его вкусовые качества, свежесть и аромат. 
a) Плотно вставьте пробку в бутылку. 
b) Соедините гнездо пробки с входным отверстием крышки прибора 
(4) посредством соединительной трубки (16) (рис.T1).  
c) Закройте крышку, повернув фиксаторы (1) в положение START 
(рис.T2).  
d) Нажмите кнопку (2E) “canister” (рис. T3 и T4); машина выполнит 
вакуумный цикл автоматически и выключится, по завершении цикла.  
e) Отсоедините трубку (16) от крышки прибора (4) и от гнезда пробки. 
Чтобы открыть бутылку, просто вытащите пробку из бутылки. Вы ус-
лышите звук воздуха, который входит в бутылку. 
 
9. БЫСТРОЕ МАРИНОВАНИЕ  
 
Маринование - лучший метод для придания вкуса и аромата блюду 
из мяса или дичи и придания ему мягкости. Находясь геметично упа-
кованной в вакууме, еда маринуется за несколько минут, потому что в 
вакуумной среде в мясе открываются поры и происходит более быст-
рая пропитка мяса маринадом. 
С помощью эксклюзивной функции “быстрое маринование”, маши-
на поддерживает вакуум некоторое время, а затем сбрасывает его, 
позволяя продукту "покоиться" в течение 30 секунд. Этот процесс 
повторяется несколько раз. Пульсирующее действие вакуума и 
«покоя» позволяет намного сократить время маринования продукта. 
Когда цикл “быстрого маринования” будет завершен, аппарат по-
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рным для обращения с пакетами и продуктами. Вставляйте вилку в 
розетку, соответствующую напряжению аппарата (см. технические 
данные).  
2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА 
Вставьте вилку электропровода (17) в розетку. Проверьте подключе-
ние переведя фиксаторы (1) в положении START; индикатор ON (2A) 
загорится зеленым светом, индикатор (2O) - синим (скорость помпы) 
и индикатор (2L) красный (степень влажности продукта). 
3. РЕГУЛИРОВКИ АППАРАТА 
Регулировки аппарата должны быть выставлены перед началом каж-
дого цикла вакуумирования, потому что они сбрасываются к исход-
ным установкам при повороте фиксаторов (1) в положение OPEN. 
 
3.1. Режим запайки (влажность продукта) - кнопка 2M 
Упаковщик MAXIMA-2 оборудован интеллектуальной функцией запай-
ки. Она саморегулируется, подстраиваясь под температуру термоли-
нейки, возрастающую после нескольких последовательных циклов 
вакуумирования. Вследствие этого финальный режим пропайки паке-
та может быть результатом типа упаковываемого продукта или тем-
пературы окружающей среды.  
Чтобы получить оптимальный результат вы можете вручную выбрать 
один из трех способов пропайки 
“dry” - “сухой” - для сухих продуктов: печенье, рис, кофе. 
“humid ”  - “влажный” - для сыров, невлажного мяса, салями.  
“humid ”  - “повыш. влажности” - для влажного мяса с кровью, ры-
бы. 

 
При включении аппарата всегда 
выбирается позиция “humid ”. 
 Для выбора необходимого Вам 
способа запайки пакета нажимайте 
последовательно кнопку (2M) Seal-
ing Mode на панели управления 
(рис.A). 

Внимание: Выбранный способ запоминается до момента пока фикса-
торы (1) не повернуты в положение OPEN. Выбор способа пропайки 
необходимо делать в начале каждого цикла. 
 
3.2. Скорость помпы (кнопка 2N) 
Упаковщик MAXIMA-2 оборудован регулятором скорости всасывания 
насоса. При включении аппарата и повороте фиксаторов положение 
OPEN, скорость автоматически устанавливается в положение “turbo” 
- это самая высокая скорость. Однако при упаковке хрупких продуктов 
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лучше выбрать более медленный режим откачки воздуха - “slow”. Он 
позволяет не допустить сдавливания продуктов. Для этого в нужный 
момент Вы можете включить запайку пакета нажатием кнопки (2Р) 
seal.      
При запуске режимов “canister” или “marinating” скорость помпы 
автоматически будет переключаться на режим “turbo”.  
 
3.2. ОТМЕНА (rнопка 2L- chancel)  
Чтобы остановить аппарат с любой 
момент нажмите “chancel”, как пока-
зано на рис.B, все лампочки замига-
ют в течение нескольких секунд. 
Когда они погаснут, можно продол-
жить пользоваться аппаратом в лю-
бом режиме. 
 
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАКЕТОВ 
Пакеты и рулоны MAGIC VAC® имеют разную ширину: 15, 20 или 30 
см. Выберите пакет подходящей ширины для продукта, который соби-
райтесь упаковать. 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 использо-
вать пакет, нужно учитывать 2 см дополнительно на каждое после-
дующее использование. 
 
5. ПОДГОТОВКА ПАКЕТА ИЗ РУЛОНА  MAGIC VAC®  

 
a) Откройте аппарат поворотом фикса-
торов (1) в положение OPEN (рис. C и 
D). 
b) Вытяните рулон на размер пакета не-
обходимой длины (рис. E). 
c) Закройте крышку отделения для руло-
нов (12) и отрежьте заготовку для паке-

та, используя резак для пакетов (13), как показано на (рис.F), непре-
рывным движением от одного края до другого. 
Теперь Вы можете запаять одну открытую сторону заготовки следую-
щим способом: 
d) установите один из двух открытых краев пакета на термопрокладку 
(9)  (рис. G и G1). 
Внимание: не позволяйте краю пакета пакету помещаться в вакуум-
ную камеру (8) или на вакуумной прокладке (7), а поместите край па-
кета перед вакуумной прокладкой (7) как обозначено на рис. G1. 
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ВНИМАНИЕ! В начале цикла необходимо прижать крышку рукой!  
d) Нажмите кнопку (2E) “canister” (рис. Q3 и Q4); машина выполнит 
вакуумный цикл автоматически и выключится, по завершении цикла. 
В любом случае, насос отключится автоматически после при-
мерно 5 мин. непрерывной работы. 
e) Отсоедините трубку (16) от крышки прибора (4) и от гнезда крышки 
емкости. 
f) Поверните ручку-клапан на крышке емкости в положение "CLOSED"  
Чтобы открыть емкость, поверните ручку-клапан в положение 
"OPEN". Вы услышите шипение воздуха, который входит в емкость. 
Этот звук гарантирует, что содержащийся в емкости продукт находил-
ся в вакууме.  

8.2. 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.  
a) Положите продукты в емкость, оставляя незаполненными, по мень-
шей мере, 3 см от верхнего края емкости. Положите крышку на ем-
кость.  
b) Соедините гнездо крышки с входным отверстием крышки прибора 
(4) посредством соединительной трубки (16) (рис.R1).  
c) Закройте крышку, повернув фиксаторы (1) в положение START 
(рис.Q2).  
d) Нажмите кнопку (2E) “canister” (рис. R3 и R4); машина выполнит 
вакуумный цикл автоматически и выключится, по завершении цикла.  
e) Отсоедините трубку (16) от крышки прибора (4) и от гнезда крышки 
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g) Откройте крышку (5) поворотом двух фиксаторов (1) в положение 
OPEN (рис. O) и уберите пакет. 
h) Проверьте шов, который должен выглядеть, как ровная, гладкая,  
горизонтальная линия без заломов и морщин (рис. O1). 
 
8. АВТОМАТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА ПРОДУКТА В ЕМКОСТИ MAGIC 
VAC®  
 
Используйте этот режим, чтобы выполнить вакуумирование с помо-
щью контейнеров MAGIC VAC® Executive, емкостей MAGIC VAC®, 
универсальных крышек MAGIC VAC® и пробок для бутылок. 
 
ВНИМАНИЕ: Используйте оригинальные аксессуары MAGIC 
VAC®, так как они являются стойкими к отрицательному дав-
лению, создаваемому аппаратом MAXIMA-2. Другие типы емко-
стей могут не выдержать этого отрицательного давления и 
внезапно деформироваться или взорваться с риском для здо-
ровья. 
 
Универсальные крышки MAGIC VAC® выпускаются в 2 диаметрах 
(100мм и 125мм) и используются для вакуумирования продуктов в 
банках из обычного стекла. Работа с универсальными крышками та-
кая же, как и с крышками контейнеров MAGIC VAC® Executiv.    
 
ВНИМАНИЕ: Не используйте с крышками MAGIC VAC® емкости 
из пластика или хрупкого стекла, которые могут не выдер-
жать отрицательного давления, созданного аппаратом 
MAGIC VAC® MAXIMA-2 и внезапно деформироваться или взо-
рваться с риском для здоровья. 
8.1. Упаковка в емкости  MAGIC VAC® Executive  
 
Сделайте следующее: 
a) Положите продукты в емкость, оставляя неза-
полненными, по меньшей мере, 3 см от верхне-
го края емкости. Положите крышку на емкость и 
поверните ручку-клапан в положение 
"VACUUM" (рис.Q).  
b) Соедините гнездо крышки с входным отвер-
стием крышки прибора (4) посредством соеди-
нительной трубки (16) (рис.Q1).  
c) Закройте крышку, повернув фиксаторы (1) в 
положение START (рис.Q2).  
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e) Закройте крышку, повернув фиксаторы (1) в положение START. 
f) Запаяйте пакет, нажав кнопку (2H) "seal" (рис. I и I1). 

g) Откройте крышку (5) 
поворотом двух фикса-
торов (1) в положение 
OPEN (рис. J) и убери-
те пакет. 
h) Проверьте шов, ко-
торый должен выгля-
деть, как ровная, глад-
кая,  горизонтальная линия без заломов и морщин (рис. K). 
 
6. АВТОМАТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА ПРОДУКТА В ПАКЕТ  
 
Чтобы произвести упаковку продукта в автоматическом режиме, сде-
лайте следующее: 
a) Положите продукт в пакет Magic Vac® (см. пункт 4) и уберите жид-
кость и остатки продукта с внутренней части пакета, которая должна 
быть запаяна.  
b) Положите пакет с содержимым перед аппаратом, поместив откры-
тый край в вакуумную камеру (8) (рис. L и L1). 
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c) Закройте крышку, повернув фиксаторы (1) в положение START 
(рис. M) и через подсвечиваемое окошко (3) убедитесь, что открытый 
край пакета находится в вакуумной камере (8) (рис. M1). 
d) Запустите автоматический цикл, нажав  кнопку “vacuum & seal”,  
кнопка (2D) (рис. N и N1). Если Вы хотите включить запайку пакета до 
завершения автоматического цикла, нажмите кнопку "seal". 
e) Дождитесь, когда индикатор запайки “seal” (2B) в центре шкалы 
процесса вакуумирования (2C), закончит мигать. 
f) Откройте крышку (5) поворотом двух фиксаторов (1) в положение 
OPEN (рис. O) и убе-
рите пакет. 
g) Проверьте шов, 
который должен вы-
глядеть, как ровная, 
гладкая,  горизон-
тальная линия без 
заломов и морщин 
(рис. O1). 
 

7. УПАКОВКА ПРОДУКТА В ПАКЕТ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 
 
РЕЖИМ «А». Для несильного вакуумирования в ручном режиме. 
Чтобы исключить сдавливание мягких и хрупких продуктов 
сделайте следующее: 
 
a) Положите продукт в пакет Magic Vac® (см. пункт 4) и уберите жид-
кость и остатки продукта с внутренней части пакета, которая должна 
быть запаяна.  
b) Положите пакет с содержимым перед аппаратом, поместив откры-
тый край в вакуумную камеру (8) (рис. L и L1). 
c) Закройте крышку, повернув фиксаторы (1) в положение START 
(рис. M) и через подсвечиваемое окошко (3) убедитесь, что открытый 
край пакета находится в вакуумной камере (8) (рис. M1). 
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d) Выберите более медленную скорость откачки воздуха - “slow” с 
помощью кнопки (2N) - скорость помпы (см. инф. в  пункте 3.2) 
e) Нажмите кнопку "vacuum" (2G), чтобы запустить вакуумирование в 
ручном режиме (рис. P). 
f) Включите запайку пакета прежде, чем мягкие и хрупкие продукты  
будут раздавлены. Для этого нажмите кнопку (2H) "seal" (рис. P1). 
g) Дождитесь, когда индикатор запайки “seal” (2B) в центре шкалы 
процесса вакуумирования (2C), закончит мигать. 
h) Откройте крышку (5) поворотом двух фиксаторов (1) в положение 
OPEN (рис. O) и уберите пакет. 
i) Проверьте шов, который должен выглядеть, как ровная, гладкая,  
горизонтальная линия без заломов и морщин (рис. O1). 
 
РЕЖИМ «B». Для максимального вакуумирования в ручном ре-
жиме, даже для сложных продуктов, таких как: целая курица, 
кусок сыра Emmenthal или рыба. Сделайте следующее: 
 
a) Положите продукт в пакет Magic Vac® (см. пункт 4) и уберите жид-
кость и остатки продукта с внутренней части пакета, которая должна 
быть запаяна.  
b) Положите пакет с содержимым перед аппаратом, поместив откры-
тый край в вакуумную камеру (8) (рис. L и L1). 
c) Закройте крышку, повернув фиксаторы (1) в положение START 
(рис. M) и через подсвечиваемое окошко (3) убедитесь, что открытый 
край пакета находится в вакуумной камере (8) (рис. M1). 
d) Нажмите кнопку "vacuum" (2G), чтобы запустить вакуумирование в 
ручном режиме (рис. P). 
e) Подождите от 30 до 60 сек. после того как последний синий сектор 
на шкале процесса вакуумирования (2С) загорится и включите запай-
ку пакета нажатием кнопки (2H) "seal" (рис. P1). 
f) Дождитесь, когда индикатор запайки “seal” (2B) в центре шкалы 
процесса вакуумирования (2C), закончит мигать. 


