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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 

 
 

 



 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Для гарантии безопасности оператора и во избежание вероятного риска, перед тем, как 

приступить к работе с машиной, необходимо досконально ознакомиться с полным содержанием 

руководства по применению. 

 

СИМВОЛЫ РАЗМЕЩЕННЫЕ НА МАШИНЕ 

Внимание, источник тепла, температура здесь может быть 
опасной 

 

Отключите напряжение перед работами, требующими разборки машины 

 

 Обозначение заземления 

 

ПИКТОГРАММЫ 
 
 
 
 
Не удаляйте механизмы и устройства безопасности 
 
 
 

Избегайте работ на включенной машине 

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ  

 

Сразу же после получения машины, в присутствии курьера записать любой ущерб упаковки, 

который возник во время транспортировки. Кроме того, если ущерб будет относиться к 

оборудованию, перевозчик несет ответственность только за ущерб, который были 

зарегистрирован сразу после получения и в присутствии курьера. 

Монтаж и установка оборудования должны выполняться квалифицированным персоналом. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

*Перед началом эксплуатации оборудования убедитесь, что напряжение в сети соответствует 

указанному на табличке оборудования. Подключайте оборудования только если установка  

и розетки оснащены устройством заземления. 

*В случае несовместимости источника тока с разъемом оборудования, необходимо обратиться  

к квалифицированным электрикам для установки розетки соответствующего типа. 

*Электробезопасность данного оборудования обеспечивается только в том случае, если оно 

правильно подсоединено к исправному устройству заземления в соответствии с действующими 

нормами электробезопасности. Поставщик не несет ответственности за вероятный ущерб, 

вызванный отсутствием заземления оборудования. При возникновении проблем обращайтесь  

к лицам с соответствующей квалификацией. 

*Не рекомендуется использовать переходники, розетки с несколькими гнездами и / или 

удлинители. Вслучае необходимости их использования, пользуйтесь только переходниками  

и удлинителями, отвечающими действующим нормам безопасности, при этом обращая внимание 

на то, чтобы не превышались пределы нагрузки, указанные на адаптере. 

*Поставщик не несет ответственности за вероятный ущерб, вызванный несоблюдением условий 

применения, неправильным и непродуманным ремонтом, проведенным неквалифицированным 

персоналом. 

*Не прикасайтесь к оборудованию влажными или мокрыми руками или ногами. Не допускайте 

контакта оборудования с водой. 

* Не используйте оборудование в местах, оборудованных для мытья. 

*Не вытаскивайте вилку из розетки влажными или мокрыми руками. 

*Не позволяйте детям или лицам с ограниченной дееспособностью пользоваться оборудованием 

без присмотра. 

*Не оставляйте оборудование без присмотра во включенном состоянии, оно может стать 

источником опасности. 

*Перед проведением каких7либо работ по уходу или ремонту отсоедините устройство от сети 

электропитания, вытащив вилку из розетки. 

*В случае повреждения и / или неудовлетворительной работы оборудования выключите его и не 

вскрывайте. По поводу ремонта обращайтесь в авторизованные сервисные центры изготовителя  

и требуйте использования только оригинальных деталей. При несоблюдении вышеупомянутого 

условия будут нарушены условия гарантии оборудования. 

*Оператор не должен самостоятельно заменять кабель данного оборудования. В случае 

повреждения кабеля, по поводу его замены обращайтесь в авторизованные сервисные центры 

изготовителя. 

*Если оборудование не используется, его необходимо отсоединить от сети. 

 

Данное оборудование соответствует директивам СЕЕ 89 / 392 и сертифицировано в России. 

 

 

 



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Напряжение: 220 В, 50 Гц 

Давление cжатого воздуха: 4-8 бар 

Двигатель отсасывающего устройства: 500 вт 

Габаритные размеры : 44x95x151cм 

Вес: 64,5 кг 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Стол из нержавеющей стали для выведения пятен,  

с отсасывающим рукавом. Состоит из: встроенного 

отсоса, работающего от педали, 2 пистолетов на 

подвесе для опрыскивания пятновыводящими 

средствами, 2 ёмкостей для пятновыводящей жидкости 

и пистолета высокого давления для быстрой сушки 

поверхности материала. Оборудован для подключения 

к устройству со сжатым воздухом. 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Комплект сепаратора пара с электроклапаном и пистолетом  

воздушно-паровым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Соблюдайте инструкции  на упаковке пятновыводителей. Ниже приведены некоторые советы, 

которые помогут в эксплуатации оборудования: 

 пистолеты для читстки следует использовать на расстоянии приблизительно 0,5 см от 

ткани, что позволяет лучшей проникновение  пароводяной смеси, в результате ударной 

силы под давлением 8 бар, что позволяет удалить любые посторонние частицы и пятна, 

находящиеся на ткани.  

Поскольку эффект пятновыводителя достигается в основном под действием смеси воды и воздуха, 

рекомендуется использовать наименьшее количество воды, что также будет способствовать 

ускорению последующей сушки изделия. 

Чтобы обеспечить  максимально возможное механическое воздействие с использованием как 

наименьшего количества житкости, следует постепенно прижимать рычаг пистолета  до момента 

получения узкой струи пароводяной смеси. 

 В случае старых или трудновыводимых пятен, необходимо использовать хорошее, 

нейтральное мыло. 

 для конкретных видов пятен  известного происхождения (пятен : помады, крови, краски, 

смазки, ... и т.д.), советуем использование специализированных продуктов, выпускаемых 

специализированными компаниями. 

 В момент сушки изделия, пистолет сушки должен быть установлен таким образом, чтобы 

сопло было направлено перпендикулярно к поверхности материала, чтобы облегчить 

максимальное проникновение. В то же момент рекомендовано использовать отсос воздуха 

ипары. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


