
 

 

Технология приготовления сахарной ваты. 
  

двигатель включать только после разогрева. 

1. Перед включеним и эксплуатацией УСВ необходимо снять транспортные винты (2 винта 

под головкой маркированньие красной краской)!!! 

2. до начала приготовления ваты необходимо подготовить емкость, наполненную сухим 

сахаром и стержень (соломку, палочку) на которую накручивать вату. 

3. Красители и ароматизаторы (по желанию) добавляют только в сухом виде (особое внимание 

уделяйте качеству добавок !!!). 

4. Установить кожух  УСВ на 4 винта и зафиксировать гайками 

5. Загрузить сахар (3 —4 чайные ложки) в барабан и включить ТЭН — красная кнопка слева от 

регулятора мощности нагрева, регулятор нагрева установить на максимум. 

б. для нагрева УСВ до рабочей температуры необходимо 8— 10 мин. 

7. для того, что бы не сгорал сахар, необходимо внимательно следить за моментом начала 

плавления сахара. При первом же появлении расплавленных капель сахара можно включать 

двигатель вращения барабана и накручивать вату. 

8. для того, что бы не перегревалась головка УСВ, нужно при помощи регулятора тока 

подобрать оптимальную температуру нагрева устройства и производства сахарной ваты. 

Сахар подсыпается постоянно не выключая двигатель, процесс непрерывный. При отсутствии 

покупателей на протяжении какого то периода времени можно выключить ТЕН, но 

повторный запуск в этом случае производится по начальной схеме — выключается двигатель - 

засыпается сахар - начинает таять — включается двигатель ... 

9. При интенсивной работе УСВ необходимо производить профилактику устройства не менее 

двух раз в месяц. 

10. для этого: в отверстие на стакане (смотри рисунок), под головкой, необходимо вводить 

жаростойкую (до 300 °С) смазку для подшипников —4—5 кубиков шприцем. При этом 

необходимо устройство наклонить и зашпринцевать смазку ЦИАТИМ 221 или другую 

жаростойкую смазку в отверстие Эту процедуру нужно делать предварительно прогрев немного 

головку, что бы смазка легко разтеклась в подшипниковом узле. 

11. При необходимости прочистки пазов - открутив сверху на головке 4 винта, снять крышку и 

промыть пазы, из которых «вылетают» волокна ваты. 

12. Оптимальное время продолжительности беспрерывной работы 2—3 часов при температуре 

окружающей среды 20 —25 °С. 

13. Выключение аппарата осуществляется следующим образом: сначала левой кнопкой 

выключается ТЭН. 
двигатель должен оставаться в рабочем состоянии (головка вращается~ еще 5 — 10 мин. после 

выключения ТЕНа во избежание перегрева подшипников). После охлаждения головки до 50-60 

градусов выключаем кнопку вращения двигателя. Если не придерживаться дпного правила и 

выключать вращение сразу после выключения нагрева то тепло, которое по инерции выделяется из 

ТЕНа высушивает смазку в подшипниках, что в последствии приводит к заклиниванию двигателяи 

его выходу из строя. Так же сам ТЕН изнашивается быстрее. 

 

Внимание!!! для эфективной работы питание аппарата должино быть 

обеспечено на уровне 220В. Падение напряжения напрямую влияет на 

производительность. Поэтому если у Вас напряжение меньше 220В — 

приобретите транс форматор мощностью 1,5 кВт для обеспечения 

необходимых параметров питания и производительности!!! В противном 

случае время приготовления 1-й порции возрастаем в несколько раз. 
 

тел: (044) 383-12-60; (067)500-43-27 — по продажам аппаратов 

тел: (044) 244-91-16 — по обслуживанию аппаратов и гарнатии 

интернет портал  www.food-service.com.ua   Еmail: fаst-fооd@Iist,гu 


