Ручной вакуумный упаковщик Say Fresh Gwell SF-1100 – это элегантное и простое в
использовании устройство, которое позволяет за считанные секунды герметично упаковать
продукты. Пользователь может полностью откачать воздух из вакуумных крышек и пакетов,
сделав всего десять движений. Упакованные продукты остаются предельно свежими и
значительно дольше сохраняют свои полезные свойства и вкусовые качества.
Ручная вакуумная помпа сделана из качественного и легкого полипропилена с силиконовыми
вставками для плотного прилегания и эффективной откачки воздуха. Устройство отличается
компактностью и приятной эргономикой. За счет ненавязчивого внешнего вида упаковщик
оптимально впишется в дизайн любой кухни.
Инструкция по эксплуатации:
1. Упаковка в пакеты.
1.1 Положите сухие продукты в вакуумный пакет.
1.2 Убедитесь, что в пакете не скопилась жидкость, закройте многоразовую застежку пакета
по всей его длине.
1.3 Поместите вакуумный насос на клапан на пакете, плотно прижмите его и откачайте воздух
из пакета. В среднем достаточно сделать 5-10 движений рукояткой насоса для получения
вакуума внутри.
1.4 Для извлечения продукта аккуратно откройте многоразовую застежку пакета по всей
длине.
2. Хранение под вакуумными колпаками.
2.1 Положите продукты на тарелку, поместите сверху вакуумный колпак.
2.2 Убедитесь, что кусочки продукта не попали в место прилегания резиновой манжеты
колпака к поверхности тарелки.
2.3 Поместите вакуумный насос на клапан в верхней части колпака, плотно прижмите его и
откачайте воздух из колпака. В среднем достаточно сделать 10-20 движений рукояткой
насоса для получения вакуума внутри.
2.4 Для извлечения продукта потяните на себя клапан в верхней части колпака, через 2-3
секунды после этого потяните за специальный выступ на резиновой манжете колпака и
снимите колпак с тарелки.
Комплектация:
1 шт - Ручной вакуумный насос-помпа
Набор вакуумных пакетов:
2 шт - Малый - 1100 мл; 230x220 мм
2 шт - Большой - 2400 мл; 230x320 мм
Набор вакуумных колпаков:
1 шт - Малый - 550 мл; 180 x 65 мм (Д x В)
1 шт - Средний - 550 мл; 200 x 80 мм (Д x В)
1 шт - Большой - 550 мл; 230 x 85 мм (Д x В)

Технические характеристики
Тип товара Ручной вакуумный упаковщик
Вес аппарата 0,05 кг
Возможность частичной откачки воздуха (неполный вакуум) Есть
Вес с коробкой 1,3 кг
Производитель Gwell
Страна производства Южная Корея
Цвет корпуса Зеленый / Белый
Сертификат CE, TUV, KCC (Korea)
Материал корпуса Полипропилен / Силикон
Гарантия 1 год
Габариты устройства (Ш х В х Д) 30 x 140 x 30 мм
Сервис-центр в России Москва, С-Пб
Габариты коробки (Ш х В х Д) 245 x 175 x 240 мм
Ссылка на сайт производителя www.gwellkorea.com
Видео-демонстрация товара: https://youtu.be/o87EPGrRwK4

