
 

Easy-Vac 2  
Аппарат для изготовления капп методом 

термовакууной формовки 
 

 
Вакуум-насос / нагреватель / таймер. 

 
 Назначение прибора: 
Изготовление ортодонтических шин и конструкций; Конструкции для 
хирургии и иплантов; Формы для временных коронок и мостов; Каппы 
для отбеливания; Индивидуальные слепочные ложки; Защитные каппы. 
  
Особенности: 
* Подходит для пластин-заготовок различной толщины и твердости 
* EV2 оборудован деталями и узлами, направленными на обеспечение 
безопасности работы (шумопоглотитель, теплоизолятор, таймер 
отключения, предохранитель).   
  
Технические характеристики: 
Вход: 220 Вольт, 50 / 60Гц 
Мощность нагревателя: 550 Ватт 
Мощность вакуумной помпы: 1250 Ватт 
  
Инструкция по применению 

1. Откройте ручку на движущейся рамке. 
2. Вставьте заготовку (можно использовать квадратные и круглые 
заготовки). 

3. Закройте ручку. 
4. Поднимите платформу вверх по направляющей трубке до упора. 
5. Положите гипсовую модель, на платформу. 
6. Включите таймер и нагреватель. (Загорится световой индикатор). 
7. Подождите 2 – 2,5 минуты, пока прибор не нагреется до нужной 
температуры. 
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8. Поверните рамку с заготовкой вперед, подождите, пока пластина 
провиснет под нагревателем на 1 – 2 см. 

9. Включите вакуум. 
10. Опустите движущуюся платформу к главному блоку. 
11. Подождите 10 - 60 секунд. 
12. Выключите вакуум, выключите таймер. 
13. Выключите нагреватель. 
14. Разверните верхний блок вправо на 180 градусов. 
15. Откройте ручку на движущейся плате. 
16. Выньте готовую слепочную ложку. 
17. Отключите аппарат от электросети. 

  
ОСТОРОЖНО! 
Верхняя рама прибора нагревается во время работы. Не прикасайтесь к 
верхней панели и направляющей штанге. После использования дайте 
прибору остыть. Нагреватель находится снизу верхней панели. Прямой 
контакт с нагревательным элементом чреват ожогом! 
Не касайтесь прибора влажными руками! 
Убедитесь в том, что вы отключили прибор от электросети после 
использования. 
  
Хранение и уход 

1. Храните аппарат для формирования капп в местах недоступных 
для детей! 

2. Не храните данный прибор вблизи источников тепла и воды. 
3. Рекомендуемая температура среды: -10 ~ +70ºC, при влажности 10 

~ 100%. 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

       Гарантийный срок, установленный поставщиком, составляет 1 год с 
момента приобретения машины. 

• Гарантия не распространяется на случаи  неисправностей, 
возникших в результате неправильной эксплуатации машины.  

• При неавторизованном ремонте машины пользователем 
гарантийные обязательства теряют силу.  

• Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате 
аварийных ситуаций, несчастных случаев или  явлений природы.  
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