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Правила эксплуатации и чистки
устройства для вакуумной
упаковки пищевых продуктов

• Перед тем, как закрывать герметичной
крышкой Keepeez посуду, удостоверьтесь
в том, что на краях посуды нет трещин и
грязи. Края посуды должны быть
ровными.

• Не закрывайте крышками Keepeez посуду, 
которая стоит на нагретой поверхности, 
например, на плите, печи и т.п. 

• Не допускайте контакта крышек с
острыми предметами, при чистке не
используйте абразивные чистящие
средства.

• Не накрывайте крышками горячую пищу, 
приготовленную в микроволновой печи. 
Тепло, выделяемое нагретой пищей может
повредить крышку, и ее центр потеряет
упругость.

• Если крышка потеряла упругость, 
вымойте ее в посудомоечной машине или
под струей горячей воды из-под крана.

• Внимание! Вакуумная упаковка не
заменяет хранение в холодильнике!

Данный сертификат удостоверяет, что
все устройства для вакуумной
упаковки пищевых продуктов Keepeez
выдержали все тесты и имеют
наивысшее качество. Если в изделиях в
течение 30 суток, начиная с даты
продажи, обнаружатся дефекты, 
изделия будут заменены бесплатно.  Эта
гарантия не распространяется на
неисправности, возникшие из-за
неправильного или небрежного
обращения с изделиями, из-за
использования их не по назначению, в
том числе неисправности в виде
оплавления крышек, их перфорации, 
царапин, деформации, обугливания или
потери упругости. 

Для замены изделий, подпадающих под
действие гарантии, пожалуйста, 
обращайтесь в место продаж.

Сделано в Китае.
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Широкий выбор герметичных
упаковок по Вашему желанию.

Защищено международными патентами
и патентами США.

Накройте крышкой посуду и сильно
нажмите на центр крышки.  Выпустите
из-под крышки еще немного воздуха –
для этого, надавливая на крышку, 
немного поднимите вверх рычаг.

Положите большой палец на рычаг, 
указательным пальцем прижмите
нижнюю сторону крышки около края
посуды.  Теперь просто сожмите пальцы!
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Устройство для вакуумной
упаковки пищевых продуктов

ПРОСТОТА И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УПАКОВКА

ОТКРЫВАНИЕ

ТРОЙНАЯ ЭКОНОМИЯ
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Зачем тратить немалые деньги, 
приобретая громоздкие и неудобные
устройства для вакуумной упаковки?

Удобное и простое устройство для
вакуумной упаковки пищевых
продуктов Keepeez предназначено для
упаковки любой посуды. Даже
кувшины и кастрюли Вы легко
превратите в герметичные контейнеры.

Гарантия изготовителя



Use & Care
• Before placing KeepeezTM Sealer 

on a dish, make sure the dish’s 
rim is flat and free of crack, food 
and debris.

• Do not use sealer on stove top, in 
oven or under browning element. 

• Do not contact sealer with sharp 
objects or abrasive cleaners.

• Do not heat food past boiling in 
microwave oven. Heating past 
boiling may harm the sealer and 
cause its center to become flabby.

• If the sealer gets flabby, washing 
in dishwasher or hot tap water will 
remove the flabbiness.

• Vacuum storage or seal is not a 
replacement for refrigeration.

Manufacturer’s Warranty

This certifies that all Keepeez™
Sealers are 100% tested for vacuum 
seal to ensure the highest quality. If 
the product proves defective within 
ninety days from the purchase date, 
we will replace it free of charge. This 
warranty does not cover damage 
caused by accident, misuse or abuse 
of the product, which includes 
damage due to melting, punching, 
scratches, impact, warping, burning 
or flabbiness. 

To replace a Sealer covered under 
the above warranty, please send the 
defective product along with a copy 
of your dated receipt, your name, 
address and a brief description of the 
defect to: 
Keepeez Customer Care
Lectent LLC
1101 NE 144th Street, Suite 107
Vancouver, WA 98685
01 360 574-7737

Please allow 4-6 weeks to process 
claim. Made in China
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Save time, money & space

Why spend hundreds on clunky 
vacuum-seal appliances?  

The simple KeepeezTM vacuum 
food sealer turns your existing 
dishes – or even jars and cans –
into your own vacuum-sealing 
containers. 

Just look at the leak-proof 
vacuum seal it creates!

Visit www.keepeez.com to learn more

It’s easy to use

SEAL

Place the Sealer on a dish and press the 
center firmly.  Lock out more air by 
slightly lifting the handle for a second 
while pressing.

OPEN

Put your thumb on the handle with a 
finger underneath the Sealer and close 
to the dish’s rim.  Then just squeeze!
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http://www.keepeez.com/

