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Руководство по эксплуатации вакуумных контейнеров и вакуумных крышек Vacco
(далее – контейнеры)
Vacco – это универсальный, выгодный и надежный способ хранения продуктов питания,
который сохраняет вкус и аромат, витамины и минералы, защищает от влаги и
окисления.
Контейнеры используются для:
• хранения
• глубокой заморозки
• маринования и засолки
• разогрева и приготовления
• транспортировки
Перед первым использованием:
Перед использованием контейнера убедитесь в чистоте и отсутствии посторонних частиц на
всех частях контейнера (крышка, силиконовая прокладка, клапан, индикатор откачки воздуха,
корпус контейнера). Желательно все эти части перед эксплуатацией промыть в тёплой воде.
- Вручную извлеките клапан (сверху подцепить подушечкой указательного или среднего
пальца), разберите на части (кнопка, корпус, силиконовая прокладка). Все детали промойте
тёплой водой, высушите и соберите на крышке.
- Извлеките из крышки силиконовый уплотнитель, промойте и установите на место.
Внимание! Уплотнитель в разрезе – трапеция. При установке вставляйте узким основанием в
крышку, чтобы широкое основание прилегало к корпусу контейнера.
- Указатель даты закрытия контейнера (при его наличии) и уплотнительное кольцо индикатора
(оранжевая кнопка) откачки воздуха можно (не рекомендуется разбирать) извлечь с помощью
узкой тонкой отвёртки или кончика плоского ножа. Вставьте нож под кольцо и поднимите его.
Осторожно! Не повредите оранжевый колпачок.
- Приложите крышку к корпусу контейнера; убедитесь, что крышка сидит точно по периметру
корпуса. Прижмите ручки к корпусу. Пожалуйста, не применяйте силу.
Внимание! Все горячие продукты должны сначала остыть до комнатной температуры перед
откачкой воздуха. В противном случае возможно повреждение контейнера.
Инструкция по использованию:
Перед откачкой воздуха продукты и контейнер должны иметь примерно одну и ту же
температуру. Это позволяет избежать конденсации влаги внутри контейнера. Для
предупреждения соприкосновения продуктов с влагой предусмотрен пластиковый поддон.
Поставьте насос вертикально на клапан и начинайте откачку воздуха до момента, когда
индикатор достаточного для хранения продуктов разряжения воздуха в контейнере (оранжевая
кнопка) втянется внутрь. Установите дату начала хранения продуктов (при наличия указателя
даты).
При необходимости или достижении предельного срока хранения продуктов нажмите на
кнопку клапана. Произойдёт разгерметизация контейнера. Поднимите ручки и снимите
крышку.
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Внимание!
- снимайте крышку при использовании контейнера для разогрева пищи в микроволновой печи.
- не используйте контейнеры для разогрева пищи, которой требуется температура выше 130 ° С.
- минимальная температура эксплуатации контейнеров - 30 °C.
- не используйте контейнеры на открытом огне, на печи или в духовке.
Если не удаётся откачать воздух до необходимого уровня или со временем происходит
разгерметизация контейнера, попытайтесь определить место попадания воздуха в контейнер.
Для этого наполните его водой, попробуйте откачать воздух, переверните и по пузырькам
воздуха определите, где нарушается герметичность. Как правило, для восстановления
герметичности контейнера достаточно промыть тёплой водой его составляющие части, если
они не имеют механических повреждений (см. начало инструкции).
Сравнительная таблица сроков хранения (сутки) продуктов питания и напитков обычным
способом и в контейнерах Vacco (по данным независимых экспертов)
Продукты/напитки

Холодильник

Контейнер Vacco

Свежее мясо
3
10
Свежие морепродукты
2
5
Сыр (типа Эмменталер)
12
25
Творог, крем
4
12
Торты, пирожные
2
10
Салат
4
8
Свежие овощи
5
25
Свежие фрукты
10
26
Приготовленные блюда
5
20
Свежевыжатый сок
7
30
Вино*
3
15
Негазированные напитки*
7
20
*вне холодильника
Значения указаны для свежих продуктов при хранении в холодильнике при температуре +3 /
+5 ° C. Хранение просроченных продуктов в контейнерах Vacco не эффективно.
Производитель: «EMG & Vacco International GmbH», Gaustrabe 21-23, D-55411 Bingen/Rhein, Германия
Страна производства: Республика Корея
Дистрибьютор ООО «Веста-Престиж», г. Москва, ул. Усиевича 11, Россия
Дата производства: смотрите на этикетке.
Срок службы: 2 года
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