ВАЖНО!
Режим работы прибора должен быть периодическим, иметь
обязательные перерывы для полного остывания каждый час работы.

Аппарат усадки термоколпачка

САЖЕНЬ

Запрещается модернизация прибора без согласования с
производителем!
Запрещается использование прибора в электрических сетях с
несоответствием режима электропитания, отсутствием заземления!
При работе с прибором соблюдайте осторожность, не вскрывайте
прибор, соблюдайте нормы техники безопасности при работе с
электрическим прибором!
Запрещается хранение прибора при повышенной влажности!
Прибор имеет нагревательный элемент, который может нести
опасность, соблюдайте осторожность.
Во избежания несчастного случая. Запрещается допуск малолетних
детей к эксплуатации прибора, во время хранения и
предэксплуатациаонной подготовки.
5.ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Прибор “САЖЕНЬ”, имеет срок службы пять лет. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с
даты изготовления.
Гарантия действительна, при соблюдении эксплуатантом, условий настоящего руководства.
Гарантия не распространяется на случаи использования не по назначению, грубых нарушений
условий эксплуатации, на приборы имеющие конструктивные изменения.

6.ТУХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение ~220В 50Гц
Мощность 08,-1 кВт(указано на изделии)
Размер 38х12х20см
Класс защиты I

Производство и сервис тел. +7 915 513 6 555
Сделано в России.
Больше информации о новинках на

www.loza.semenn.ru

Дата изготовления_____________________

Уважаемый покупатель! Большое спасибо за ваш выбор. Мы старались сделать удобный,
доступный, качественный, долговечный инструмент для помощи в вашей работе.
Совершенства добиться не легко, но все сделано руками увлеченных специалистов с любовью к
ремеслу, старанием и уважением к покупателю. Надеемся на вашу достойную оценку наших
трудов. Для успешной и продолжительной службы, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим
руководством .

Руководство по эксплуатации
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Аппарат предназначен для усадки термоусадочного колпачка на бутылку диаметром 72-75мм.
Является универсальным инструментом и позволяет добиваться хорошего результата при
определенной сноровке и навыке использования.
2.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Распакуйте изделие, оно не требует дополнительной сборки и готово к эксплуатации. Перед
началом прочтите данное руководство.
Перед включением прибора в розетку убедитесь, что она снабжена контактом заземления и
имеет соответствующие параметры по напряжению, частоте тока и мощности.
Установите прибор на прочную поверхность на удобной для работы высоте. В процессе работы
прибор нагревается, поэтому не располагайте его на легкогорючем основании или вблизи с
легковоспламеняющимися предметами.
Возмите бутылку, которую планируете использовать в работе и проверьте соосность горлышка
внутри спирали. Если есть значительные отклонения по вертикали отрегулируйте соосность
подгибанием ложемента. Если вы используете бутылку значительно меньшего диаметра, то
возможно установка негорючих подкладок на ложемент если это не меняет принцип работы и не
приводит к травмированию.
Прибор готов к эксплуатации.
3.ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Для начала эксплуатации включите сеть тумблером и дождитесь нагрева спирали. Для прибора
с терморегулятором установите рабочую температуру на терморегуляторе(определяется
опытным путем)
Бутылку с одетым термоколпачком установите на ложемент прибора и продвиньте в сторону
нагретой спирали. Горлышко бутылки должно быть расположено по центру спирали.Задержите
термоколпачек в зоне нагрева до момента его усадки(контролируйте визуально), после чего
удалите бутылку смещением по ложементу из зоны нагрева. Качество усадки зависит от
качества и прилегания колпачка, время экспозиции и скорости подачи, подберите
экспериментальным путем оптимальную. Соблюдайте технику безопасности и осторожность,
детали корпуса могут нагреваться. Если корпус в районе ложемента сильно нагрелся и может
повредить прибор или травмировать оператора отключите прибор и дайте ему остыть. После
полного остывания вновь включите прибор и продолжите работу. По окончании работы
дождитесь полного остывания прибора перед упаковкой на хранение. Не мойте прибор под
водой и не допускайте его попадания в воду это может серьезно повредить прибор.
Хранить возможно в любом защищеном от влаги месте.
4.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. СЕРВИС
Прибор “САЖЕНЬ” не требует специального обслуживания.
При возникновении затруднений в эксплуатации, просьба связаться с производителем по
телефону +7 915 513 6 555.

