
 

 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ. 
1.1 Установка предназначена для приготовления сладкой ваты в виде 

белоснежного шара на палочке. 

1.2  Изделие соответствует требованиям  ТУ У 25288344.004-2000. 

1.3  При покупке установка проверяется на исправность в присутствии 

покупателя. 

1.4  Предохраняйте изделие от ударов и падений. 

1.5  Изделие эксплуатируется при температуре окружающей среды от +10С до 

+30С и относительной влажности 75%. 

1.6  При эксплуатации аппарата необходимо дополнительно руководствоваться 

«Правилами технической эксплуатации электроустановок». 

1.7 В конструкцию установки могут быть внесены незначительные 

усовершенствования, которые не отражены в настоящем паспорте. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 
2.1 Максимальная  мощность, Вт    1220 

2.2 Номинальное напряжение, В    220 

2.3 Габаритные размеры (без улавливающей емкости), мм 

  -длина      365 

  -ширина      310 

  -высота      367 

2.4 Масса, кг.      13,5 

 

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ. 
3.1 Установка состоит из корпуса (1) (рис.1), головки (2), регулятора , 

нагревателя, электродвигателя и улавливающей емкости (на рисунке не показана). 

3.2 Вращающий момент передаётся через вал от электродвигателя на  

головку (2). Под действием центробежной силы расплавленный сахар поступает через 

щели головки  в зону улавливающей емкости в виде сахарных нитей, где собирается на 

палочку. 

     
Рис. 1 Аппарат приготовления сладкой ваты. 1 – корпус, 2 – головка, 3 – 

транспортировочные винты, 4 –ручка регулятора, 5 – кнопка включени 

нагревателя, 6 – кнопка включения двигателя.

 3.3 Перед началом работы открутите два транспортировочных винта (3) (рис. 

1) на верхней крышке 7, стопорящие пружины.  

3.4 Установите улавливающую емкость на аппарат.  Проверните рукой 

головку, убедитесь, что она не касается улавливающей емкости.  

3.5 Засыпьте сахар в головку приблизительно на 90% её объема, прокрутите 

головку на 360 за и против часовой стрелки для равномерного распределения 

сахара. Кнопкой включения (6) включите вращение электродвигателя. 

Допускается временное биение при переходе резонансной частоты. Если при 

максимальных оборотах двигателя будет слышен шум биения – поправьте 

улавливающую ёмкость. 

Кнопкой (5) включите нагрев и плавным движением регулятора выведите изделие 

на рабочий режим (когда вы обнаружите наилучшее положение регулятора , 

запомните его и постарайтесь работать так в дальнейшем). Через 25 – 40 сек. 

начинает поступать сахарная вата. 

Выбрасываемую в улавливающую емкость сахарную вату собирайте на палочку. 

По мере расхода досыпайте сахар в головку.  

3.6 Рекомендуется останавливать аппарат через каждые 6 часов работы до 

его полного охлаждения. 

3.7 Перед окончанием работы выключите нагрев кнопкой (5), после чего 

двигатель должен работать не менее двух минут для охлаждения головки. 

3.8 ВНИМАНИЕ: одновременное выключение нагревателя и двигателя 

категорически запрещается! 

3.9 При транспортировке следует установить транспортировочные винты (3) 

(рис. 1).  

 3.10 Категорически запрещается попадение воды в головку! 

3.11 По мере залипания прочищайте головку. Для этого открутите винты, 

снимите головку, извлеките решетку и промойте ее в тёплой воде. После этого 

решетку нужно вытереть насухо (см.п.3.10). 

3.12 Рекомендуется работать при наполненности головки сахаром не менее 

чем на 30% от общего объема.  

3.13 По мере эксплуатации аппарата происходит износ контактных  

щеток (8). Рекомендуем производить их замену в фирме изготовителе. 

 

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ САНИТАРИИ. 
4.1 Запрещается: 

- эксплуатировать установку без заземления; 

- оставлять включенную установку без присмотра; 

- производить разборку и ремонт под напряжением; 

- прикасаться к разогретой головке; 

- допускать детей к работе на установке; 

- Включать вращение при наличии посторонних объектов в головке. 

- Вставлять предметы или пальцы во время вращения в отверстие для подачи 

сахара; 

4.2 Запрещается промывать установку под струей воды. 
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4.3 Оставленная без присмотра установка может служить причиной 

пожара!4.4 В каждом конкретном случае вопросы эксплуатации установки 

согласовываются с территориальной санэпидемстанцией. 

5.ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

ХР1 – вилка 

S1,S2 – выключатели 

К1- реле промежуточное 

С1- конденсатор 

М1 - ектродвигатель 

ЕК1-ТЕН 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
6.1 Гарантийный срок работы установки -12 месяцев со дня продажи. В 

течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, 

устраняются за его счет. Гарантийная мастерская находится  по адресу: 

г.Киев, пр-т Победы 53.  Доставка установки в гарантийную мастерскую 

осуществляется потребителем. 

6.2 Претензии не принимаются: 

- на некомплектность и механические повреждения установки после ее продажи; 

- при нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем паспорте; 

- при ремонте установки потребителем. 

 

 

 

 

7.СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ 
 

 

Дата продажи____________________ 
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