
 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС FIC-002 
 

Инструкция по эксплуатации 
 

Благодарим Вас за покупку этого продукта. 
Данный вакуумный насос был разработан и изготовлен для любителей вина. 
 
Перед первым использованием рекомендуется заряжать насос в течение минимум восьми 

часов. Для подзарядки следуйте инструкциям ниже: 
 
Зарядка вакуумного насоса 
Подключите один конец шнура адаптера к основанию блока подзарядки, а другой конец - к 

сетевой розетке. Поместите насос на зарядное устройство, убедившись, что он прочно установлен 
и полностью подключен к разъемам устройства. Для перезарядки вашего насоса потребуется 
приблизительно 6-8 часов. Полной зарядки насоса хватает, чтобы открыть примерно 30 бутылок. 
 

Использование вакуумного насоса 
Насос управляется простым переключателем, также в комплект входит две пробки. 
Поместите одну из пробок в горлышко бутылки вина. Затем поставьте вакуумный насос на 

пробку, нажмите кнопку на его корпусе и удерживайте ее в течение приблизительно 20 секунд. 
По истечении этого времени насос автоматически отключится. 
Ваша бутылка будет полностью запечатана. 
Чтобы извлечь пробку, просто наклоните ее внутреннюю часть. Это позволит вам извлечь 

пробку без каких-либо усилий. 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При использовании этого электроприбора для предотвращения возгорания, поражения 

электрическим током и получения травмы необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности: 
− Прочтите инструкцию перед использованием и сохраните ее для дальнейшего 

использования. 
− При использовании или подзарядке насоса держите его рабочую поверхность чистой и не 

допускайте ее повреждения. 
− Не используйте насос во влажных помещениях или вблизи источников влаги (раковины или 

краны). 
− Не погружайте штопор в жидкости. 
− Используйте штопор только внутри помещений. Не подвергайте его или зарядное устройство 

воздействию дождя или других экстремальных природных условий. 
− Не пытайтесь воздействовать на работу механизма. Его работа будет оптимальной при 

установленной изготовителем скорости. 
− Не прикасайтесь к механизму во время работы. 
− Храните насос вдали от детей. Это не игрушка. 
− Не пытайтесь разобрать насос или зарядное устройство. Насос не имеет запасных частей. 

Гарантийный срок эксплуатации насоса составляет один год с момента покупки. В случае 
появления неисправности обратитесь в отдел сервисного обслуживания. 

− Не используйте насос при наличии повреждений самого насоса, кабеля питания или 
зарядного устройства. 

− Для зарядки насоса используйте только входящие в комплект поставки кабель питания и 
зарядное устройство. 

− Не тяните за провод при отключении кабеля питания от розетки. 



 
 


