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Вакуумная упаковка 
Продукты питания легко портятся под воздействием кислорода, света и температуры 
выше 0°С. В холодильнике сохранность продуктов немного продлевается. 
 
Какие преимущества предлагает вакуумная упаковка продуктов питания? 

 За счет откачивания кислорода бактерии и грибки почти не имеют возможности 
развиваться. 

 Влажность и питательные вещества сохраняются. 
 Защита от запахов или от образования запахов. 
 Гигиеничное хранение. 

 
Благодаря вакуумной упаковке продукты намного дольше сохраняют свою свежесть. 
 

Вакуумный упаковщик 
1 Мембрана для откачки воздуха 
2 Съемное устройство для откачки 
воздуха 
3 Переключатель режима работы
4 Крышка отсека для батарей и разъем для 
подключения блока питания 

Вакуумный пакет 
5 Застежка типа «молния» 
6 Воздушный клапан 
7 Структурный слой пакета 
8 Отметка максимального наполнения
9 Место для надписи 
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Общая информация 
Данный прибор предназначен исключительно для использования в 
домашнем хозяйстве и во внутренних помещениях, он не 
предназначен для промышленного использования. Внимательно 
прочтите инструкцию по использованию и бережно храните ее. При 
передаче прибора другим лицам следует передать им также 
инструкцию по использованию. Используйте прибор в соответствии с 
указаниями в инструкции по использованию, соблюдайте указания по 
технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за 
ущерб, несчастные случаи и аварии вследствие несоблюдения 
данных указаний. 
 
 
Указания по технике безопасности 

 Подключайте и используйте прибор только в соответствии с 
данными на заводской табличке. 

 Используйте прибор только при отсутствии видимых 
повреждений сетевого шнура питания и самого прибора. 
Проверяйте перед каждым использованием! Используйте только 
предусмотренный для этого токоподводящий провод. 

  
Прибор разрешается использовать детям в возрасте 
старше 8 лет, а также лицам с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными 
способностями и лицам с недостаточным опытом 

и/или знаниями, если они используют прибор под контролем или 
прошли соответствующий инструктаж по использованию прибора 
и поняли риски, связанные с его использованием. Детям 
запрещено играть с прибором или его упаковкой. Очистка и 
техобслуживание, осуществляемое пользователем, не должно 
выполняться детьми, за исключением тех случаев, когда они 
старше 8 лет и выполняют данные процедуры под контролем.  

 Детей в возрасте младше 8 лет нельзя подпускать к прибору и 
шнуру питания.  

 Прибор нельзя использовать вместе с таймером или с отдельной 
системой дистанционного управления! 

 После каждого использования или в случае сбоя выдергивайте 
вилку из розетки. 

 Не тяните за шнур питания. Не допускайте его истирания по 
краям и защемления. 

 Токоподводящий провод не должен находиться вблизи горячих 
предметов.  

 Не храните прибор на свежем воздухе или в помещении с 
высокой влажностью. 
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  Не погружайте прибор в воду.  
 Ни в коем случае не используйте прибор после сбоя, например, 

если он упал или был поврежден иным образом. 
 Производитель не несет ответственности в случае 

неправильного использования прибора вследствие 
несоблюдения рекомендаций в инструкции по использованию. 

 Во избежание повреждений и опасных ситуаций ремонтные 
работы в отношении прибора, например замену поврежденного 
токоподводящего провода, разрешено выполнять только 
представителям сервисной службы. 

 
 
При работе от сети 
Прибор поставляется с блоком питания (240 В, 12,5 Вт). В этом случае 
прилагаемые батареи АА не используются. 
 
 
При работе от батарей 
Если Вы хотите использовать прибор с батареями, всегда используйте 
универсальные батареи АА. Отработавшие батареи не утилизируйте с 
бытовыми отходами, а сдавайте в специальные пункты приема. 
 
 
Очистка  
 Не погружайте прибор и блок питания в воду. 
 Впускную мембрану для очистки можно снять с рукоятки 

поворотным движением. Протрите рукоятку влажной салфеткой. 
Затем вытрите все детали насухо. 

 Для очистки внутренней стороны выверните пакет наизнанку и 
аккуратно вымойте в мыльном растворе. Гн трите клапан. Не мойте 
в посудомоечной машине! Вытрите пакет сухой салфеткой и 
выверните обратно на лицевую сторону. Соблюдайте все правила 
гигиены, чтобы не образовалась плесень. 
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Рабочее место: 
Важно: Ни в коем случае не устанавливайте прибор на горячей поверхности или рядом с 
горячими поверхностями (например, на плите). Используйте прибор только на ровном, 
устойчивом, стойком к изменениям температуры, сухом основании. 
 
Перед первым использованием: Протрите прибор влажной салфеткой. 
 
 

Для вакуумной упаковки можно использовать только 
специальные пакеты. 
 
Набор пакетов с застежкой 
типа «молния» Steba 

№ артикула 93-41-00 Европейский номер товара 4011833400871

  
 

Вакуумная упаковка 
 Не кладите в пакет испорченные продукты. 
 Следите за тем, чтобы продукты с острыми краями (например, кости) не повредили 

пакет. 
 Не превышайте отметку максимального наполнения пакета, расположенную под 

клапаном. 
 Полностью закройте застежку типа «молния» с использованием специального 

вспомогательного устройства, затем расправьте пакет на столе. 
 Удостоверьтесь, что под клапан не попали продукты. 
 Нажмите на мембрану для откачки воздуха ручного вакуумного упаковщика при 

умеренном давлении на клапан пакета с застежкой типа «молния». 
 С помощью прибора откачайте воздух из пакета. Следите за тем, чтобы прибор не 

всасывал жидкость. 
 Когда пакет будет плотно прилегать к продукту, отпустите выключатель. 
 Положите пакет в устройство для приготовления методом «су-вид» или в холодильник. 
 Если пакет не был поврежден, после надлежащей очистки его можно использовать 

повторно. 
 
 

Советы 
 Не используйте ручной вакуумный упаковщик в течение длительного времени 

непрерывно. Делайте небольшие паузы (несколько секунд) между отдельными 
операциями вакуумной упаковки. 

 Не используйте ручной вакуумный упаковщик для вакуумной упаковки жидких 
продуктов. Предварительно заморозьте их. 

 Фрукты/овощи перед вакуумной упаковкой рекомендуется очистить, а зеленые овощи – 
бланшировать.  

 Чтобы содержать специальные пакеты для вакуумной упаковки в чистоте, 
предварительно упаковывайте такие продукты как фарш или рыба в обычные пакеты 
для замораживания, затем помещайте эти пакеты в специальные пакеты для 
вакуумной упаковки. 

 При вакуумной упаковке продуктов с острыми краями (например, костей) следите за 
тем, чтобы они не повредили пакет. Пакеты не рекомендуется использовать для 
вакуумной упаковки продуктов с высоким содержанием воды или мелко измельченных 
продуктов (например, муки). 

 В месте для надписи укажите, что содержится в пакете.  
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Решение проблем 
Проблема Причина Решение 
Вакуумный 
упаковщик 
начинает 
работать, но 
пакет не 
натягивается  

1. Пакет не полностью закрыт. 
2. Воздушный клапан неправильно 
располагается на основании. 
3. Воздушный клапан и устройство 
для откачки воздуха не правильно 
соединены. 
4. Слишком большое давление на 
клапан. 
5. Продукты расположены в пакете 
неправильно. 
6.Слишком быстро отпустили 
переключатель режима работы  
 

1. Откройте и закройте застежку 
типа «молния». Нажмите пальцем 
на застежку типа «молния» по 
всей длине и удостоверьтесь, что 
застежка закрыта. 
2. Расположите пакет таким 
образом, чтобы он был 
расправлен на рабочей 
поверхности и под клапаном не 
было продуктов. 
3. Удостоверьтесь, что устройство 
для откачки воздуха расположено 
по центру и соединено с 
клапаном. 
4. Достаточно умеренного 
давления. Слишком сильное 
давление может ограничить поток 
воздуха. 
5. Расположите продукты таким 
образом, чтобы максимальный 
уровень не превышался, а клапан 
был свободен. 
6. Подождите несколько секунд, 
чтобы посмотреть, начнет ли 
пакет натягиваться. 
Удостоверьтесь, что устройство 
для откачки воздуха в течение 
всего процесса располагается на 
отверстии клапана. Пакет должен 
натянуться в течение 20 секунд.  

Вакуумному 
пакету 
требуется 
более 20 
секунд, чтобы 
натянуться, 
или пакет 
теряет воздух 
и не 
натягивается. 

1. В застежке типа «молния» 
находятся продукты. 
2. Застежка типа «молния» не 
полностью закрыта. 
3. Воздушный клапан не закрыт. 

1. Если Вам не удалось 
полностью очистить пакет, 
используйте другой пакет. 
2. Откройте и закройте застежку 
типа «молния». Нажмите пальцем 
на застежку типа «молния» по 
всей длине и удостоверьтесь, что 
застежка закрыта. 
3. Выпустите воздух из пакета. 
Нажмите пальцем на воздушный 
клапан и проверьте, 
функционирует ли он.  
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Правильная утилизация продукта 
Отработавшие приборы следует немедленно выводить из строя. 

 

На территории Европейского Союза этот символ указывает на то, что данный 
продукт нельзя выбрасывать в бытовые отходы. Отслужившие свой срок приборы 
содержат ценные материалы, пригодные для вторичного использования, которые 
следует отправить на переработку вторсырья. Это также предотвратит  

 причинение вреда окружающей среде  и здоровью людей вследствие бесконтрольного 
выброса мусора. Поэтому просим утилизировать отслужившие приборы через 
соответствующие системы сбора мусора или отправить прибор на утилизацию в то 
учреждение, где Вы его приобрели. Это учреждение отправит прибор на глубокую 
переработку и сжигание не поддающихся дальнейшей переработке отходов. 
 
Утилизация упаковки 
Не выбрасывайте упаковочный материал, отправьте его на переработку вторсырья. 
 
Упаковка прибора 
 Упаковку из бумаги, картона и гофрированного картона сдать в пункт сбора 

макулатуры. 
 Части упаковки из синтетических материалов и пленки выбросить в предусмотренные 

для них контейнеры для сбора мусора. 
 

 

В примерах маркировки синтетических материалов используются 
следующие обозначения: 
 PE для полиэтилена, обозначение 02 для полиэтилена высокой 
плотности, 04 для полиэтилена низкой плотности, PP для 
полипропилена, PS для полистирола. 

     
. 



 

Условия гарантии 
 
Данный прибор предназначен исключительно для использования в домашнем хозяйстве. 
Повреждения прибора, возникшие при использовании прибора по назначению и обусловленные 
заводским дефектом, о которых нам было сообщено немедленно после их обнаружения и в 
течение срока действия гарантии после поставки конечному потребителю. 
 
 
 
 
 
 

  STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG 
 
Пойнтштрассе 2, D-96129 Штруллендорф 
Elektro@steba.com 
 

www.steba.com 

Центральный 
офис: 
Отдел сбыта: 

Тел.: 09543-449-0 
Факс: 09543-449-19 
Тел.: 09543-449-17 
Тел.: 09543-449-18 

    


