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Преимущества вакуумной упаковки: 
• Сохранение витаминов, минералов, питательных веществ и ароматов.
• Предотвращение размножения грибков и бактерий и, таким образом, продление срока

хранения продуктов.
• Хранение в вакууме позволяет предотвратить смешивание ароматов в холодильнике.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Примечание: Вакуум внутри контейнера не предотвращает рост бактерий. Поэтому 
скоропортящиеся продукты после вакуумной упаковки следует хранить в холодильнике. 
Однако срок годности таких продуктов значительно продлевается. 

Примечание: Не используйте абразивные щетки, грубые ткани, губки или абразивные 
чистящие средства.  Во время очистки следите за тем, чтобы детали (ободок 
контейнера, уплотнительное кольцо и соединитель клапана с насосом) не были 
поцарапаны или повреждены. 

В Status мы осуществляем весь жизненный цикл своей продукции. Мы заботимся о разработке, производстве, рыночной коммуникации и продаже, а также о сервисном 
обслуживании наших клиентов. Мы постоянно усовершенствуем свою продукцию, учитывая пожелания наших клиентов, которые являются для нас основным ориентиром. 
Мы стремимся сделать Status - innovations брендом высококачественной продукции, эффективной и простой в использовании. Ассортимент нашей продукции включает 
продукцию для хранения пищевых продуктов в вакууме и без вакуума, приспособления для готовки и приготовления пищи, бытовое оборудование и др. 

Status d.o.o. Metlika, Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika, Словения +386 (0)7 36 91 230 

Объем кувшина составляет 1 литр. Его форма (размеры 27 х 14,5 х 10 см), позволяет 
хранить кувшин на полке в дверце холодильника. Кувшин предназначен для хранения 
в вакууме жидкостей, например, сока,  молока, компота и  других напитков. 

Для создания вакуума необходим вакуумный насос.

• Вымойте кувшин перед его использованием в первый раз. Убедитесь, что он сухой.
• Заполните кувшин максимально на 1,5 см ниже края.
• Закройте кувшин крышкой и поместите вакуумный насос на клапан, расположенный
в центре крышки.
• Удалите воздух из кувшина насосом, пока сопротивление не станет заметным.
• Чтобы открыть кувшин, нажмите клапан в центре крышки. Вы можете услышать шум
входящего воздуха.

Примечание: Для уверенности в том, что продукты остаются свежими, убедитесь, что 
в контейнере сохраняется вакуум. Проверка должна производиться через каждые 
несколько дней. Пожалуйста, проверьте наличие вакуума путем откачки воздуха до 
появления заметного сопротивления.
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