
Вакуумный упаковщик STEBA VK 4



Вакуумная упаковка

Продукты питания быстро портятся под воздействием кислорода, света и
температур свыше 0°С. В холодильнике срок хранения несколько
продлевается.
Преимущества вакуумной упаковки продуктов:
⋅ Благодаря удалению кислорода бактерии и плесень практически не
имеют возможностей для роста.
⋅ Сохранение влаги и питательных веществ.
⋅ Защита от запахов и предотвращение их возникновения.
⋅ Гигиеничность хранения.

Продукты сохраняются свежими значительно дольше!

Общая информация

Данный прибор предназначен только для бытового использования, не в
промышленных целях. Пожалуйста, внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации и надежно сохраните его.
При передаче прибора третьим лицам следует передать вместе с ним
руководство по эксплуатации. Используйте прибор в соответствии с
руководством и соблюдайте указания по безопасности.
Производитель не несет ответственность за ущерб или травмы,
нанесенные в результате несоблюдения указаний по безопасности.

Указания по безопасности

Прибор следует подключать и использовать только в соответствии с
указаниями на маркировке.
Прибор следует использовать только при отсутствии повреждений
провода электропитания и самого прибора. Проверяйте прибор на
наличие повреждений перед каждым использованием! Используйте
только провод электропитания, предназначенный для данного прибора.

Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями или имеющие недостаточно опыта
и/или знаний могут использовать прибор только под присмотром или при
условии получения указаний относительно безопасного использования
прибора и понимания связанных с ним опасностей.
Детям нельзя играть с прибором или упаковочными материалами. Детям
нельзя заниматься чисткой или обслуживанием прибора, дети старше 8
лет могут делать это под присмотром.
Не подпускайте к прибору и проводу электропитания детей младше 8
лет.



Прибор нельзя использовать с таймером включения или отдельной
системой дистанционного управления!
После каждого использования или в случае неисправности вынимайте
штекер из розетки.
Не дергайте за провод подключения к электросети. Не трите его об углы
и не зажимайте.
Провод электропитания не должен соприкасаться с горячими
предметами.
Не храните прибор на открытом воздухе или вовлажных помещениях.

Не погружайте прибор в воду.
Никогда не используйте прибор после появления неисправности,
например, после падения или иного повреждения.
Производитель не несет ответственность за неправильное или
ненадлежащее использование прибора вследствие несоблюдения
указаний руководства по эксплуатации.
Во избежание опасностей ремонтные работы, например, замену
поврежденного провода электропитания, должны производить только
сотрудники сервисного центра.

Осторожно! Прибор нагревается.
Перемещайте его только после остывания.

При использовании удлинительного кабеля следите за тем, чтобы за
него не могли потянуть дети, и чтобы об него нельзя было споткнуться.

Прибор не рассчитан на непрерывное использование. Давайте ему
остыть между процессами запайки пленки.

Рабочее место

Важно: Никогда не устанавливайте прибор на горячие поверхности или
возле них (например, на электроплиту). Используйте прибор только на
ровной, устойчивой и термостойкой поверхности. Никогда не
устанавливайте прибор на краю рабочей поверхности, чтобы он не
опрокинулся во время запайки.

Перед первым использованием:
· Протрите прибор влажной салфеткой.
· Уплотнительные кольца и планка для запайки должны быть чистыми и
ровными, в противном случае создание вакуума невозможно.



Очистка

∙∙ Отключите устройство и дайте ему остыть.
∙∙ Не погружайте прибор в воду, не допускайте попадания на него воды.
∙∙ Из гигиенических соображений устройство необходимо чистить после
каждого использования.
∙∙ Извлеките нижний уплотнитель и нижнее контактное уплотнение из
вакуумной камеры, промойте в теплой мыльной воде и дайте высохнуть.
∙∙ Протрите остальные части влажной салфеткой с моющим средством и
высушите их. Не используйте абразивные моющие средства.

«ВНИМАНИЕ»

Убедитесь, что верхняя сварочная полоса и верхний уплотнитель не
повреждены.
∙∙ Осторожно установите два нижних уплотнения.
∙∙ Следить за тем, чтобы при очистке не было попадания жидкостей в
вакуумный экстрактор.

Пленка / пакеты

Используйте только специальную пленку и пакеты для вакуумной
упаковки и запайки. Неправильная пленка прилипает и повреждает
планку для запайки.

Специальную пленку также можно приобрести в компании Steba:
Пакеты полиэтиленовые: 22 х 30 см: арт. 93-20-00 EAN: 4011833400888
Пакеты полиэтиленовые: 28 х 40 см: Арт. 93-24-00 EAN: 4011833400895
Рулон пленки: 20 х 600 см: арт. 93-26-00 EAN: 4011833400901
Рулон пленки: 28 х 600 см: арт. 93-36-00 EAN: 4011833400918

Как пользоваться

1) Стоп
2) Пайка
3) Вакуум и пайка



А) Стопорный крюк
Б) Вакуумная камера
C) Нижняя прокладка
D) резиновая крышка
E) Уплотнительная планка
F) Вакуумное сопло (не должно быть покрыто пленкой); сопло для
вакуумного шланга
G) Кнопка извлечения вправо / влево
H) Кнопка канистры

Изготовление пакетов из рулонов пленки

∙∙ Определите место, необходимое для продуктов
Для запайки нижней части и верхней добавьте длину 8 см.
∙∙ Поместите передний конец этой трубки пленки на черную овальную
уплотнительную кромку, убедившись, что он гладкий и без складок.
∙∙ Закройте крышку и заблокируйте ее, нажав на правую и левую сторону.
∙∙ Запаяйте с помощью кнопки «Пайка». Устройство останавливается
автоматически, когда спайка закончена.
∙∙ Нажмите правую и левую кнопки разблокировки, чтобы открыть
устройство.
Уплотнительная планка будет горячей!



Вакуумная упаковка

Не запаивайте испорченные продукты или легковоспламеняющиеся
жидкости.
∙∙ Положите продукты в пакет. Убедитесь, что пакет не поврежден
острыми предметами, такими как кости.
∙∙ Вставьте пакет до половины в вакууматор, убедившись, что он без
складок, сухой.
∙∙ Влажные пакеты трудно спаивать. Выдавите лишний воздух из мешка,
чтобы насос не качал без необходимости.
∙∙ Заблокируйте крышку с правой и левой стороны и нажмите на кнопку
«Vacuum / Seal».
∙∙ Убедитесь, что вакуумный насос не всасывает жидкости. Если это
произойдет, нажмите кнопку остановки немедленно.
∙∙ Вакуумация и спайка прекращаются автоматически.
Не запаивайте дважды в одном и том же месте,
так как это может привести к сгоранию пленки.
∙∙ Дайте устройству остыть в течение одной минуты между операциями
уплотнения.
∙∙ Если устройство перегружено, защита от перегрева выключит
устройство. Если это произойдет, отключите устройство от источника
питания и оставьте его остыть на около 20 минут.

Вакуумный шланг

∙∙ Не заполняйте вакуумный контейнер слишком высоко жидкостями
∙∙ Откройте крышку устройства и наденьте вакуумный шланг с большим
адаптером на вакуумное сопло в вакуумной камере.
∙∙ Поместите небольшой адаптер на вакуумный контейнер
∙∙ Нажмите кнопку канистры. Устройство работает и останавливается
автоматически.

Возможные проблемы

Проблемы Решение
Устройство не
работает

Есть электричество?
Заблокирована крышка слева и справа?
Пленка помещена в овальную вакуумную камеру?
Покрывает ли вакууматор пленку?

Воздух в пленках Сварной шов не закрыт
Вы использовали неподходящую
пленку? (используйте только пленки, подходящие для
вакууматора)
Пленка грязная или влажная в  области сварного шва?
Есть ли складка на сварном шве?
Чистый ли уплотнительный стержень?



Утилизация

Утилизация упаковки

Не выбрасывайте упаковочные материалы. Пожалуйста, положите его в
мусорную корзину.
Подарочная коробка: Бумагу следует сдать в пункт приема бумаги.
Пластиковый упаковочный материал и фольгу должны быть собраны в
специальные сборные контейнеры.

Правильная утилизация этого продукта

Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не должен
утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами по всему ЕС. Для
предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью
человека от неконтролируемой утилизации отходов, необходимо
перерабатывать их ответственно, чтобы содействовать устойчивому
повторному использованию материальных ресурсов. Возвращайте
используемое устройство, пожалуйста, используя системы возврата и
сбора или свяжитесь с продавцом где продукт был куплен. Они могут
принять этот продукт для экологической безопасной переработки
отходов.

Сервис и ремонт

Если прибор необходимо отремонтировать, пожалуйста, свяжитесь с
вашим трейдером или с производителем:
STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG
Pointstr. 2, 96129 Штруллендорф / Германия
Тел. Распространения: 09543 / 449-17 / -18, Тел. Обслуживания: 09543 /
449-44, факс: 09543 / 449-19
электронная почта: elektro@steba.com Интернет: http://www.steba.com


