
Аппарат по производству сладкой ваты SWC-E52 
 

Инструкция по эксплуатации 
 
 

 
 
Введение 
 
В аппарате «сладкая вата» в качестве сырья используется сахар. При добавлении специальных 
вкусовых добавок можно получить продукцию разной расцветки. И тогда сладкая вата получится 
не только белой, но и красной, желтой, голубой, зеленой, оранжевой и т.д. со вкусом яблока, 
клубники, персика, арбуза, личи, манго. Это не только полезно, но и вкусно. 
 
 
Основные технические характеристики 
 
Модель SWC-E52 
Размеры, мм 500х500х450 
Мощность нагрева, Вт 1000 
Мощность мотора, Вт 80 
Напряжение, В 220 
Частота тока, Гц 50 
Производительность, порций/минуту 2 
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Конструкция аппарата 

 
 
Подготовка к работе 
 
Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию, чтобы ознакомиться с 
конструкцией аппарата, тем, как он работает, основными частями, а также с правилами техники 
безопасности. Это позволит наиболее эффективно использовать оборудование и получить 
наилучший результат. 
После распаковывания оборудования пользователь должен очистить головку при помощи мягкой 
влажной тряпки. При включении аппарат в первый раз вода будет удалена из головки во время ее 
вращения, выполнив функцию чистящего средства. 
Необходимо поставить аппарат на ровную и жесткую поверхность, обеспечив достаточное 
расстояние до пола. 
Перед включением аппарата пользователь должен проверить, соответствует ли напряжение в сети 
напряжению, указанному на паспортной табличке. Также следует проверить, соответствует ли 
розетка правилам техники безопасности, и установлен ли защитный автомат-прерыватель. 
 
 
Рекомендации по эксплуатации 
 
Переведите выключатель в положение ON (ВКЛ.), чтобы дать аппарату поработать 1-2 минуты. 
Следите за тем, нормально ли работает оборудование. (Если аппарат сильно вибрирует, 
необходимо проверить правильность его установки) 

Крышка головки 

Головка 

Подсветка 

Выключатель 

Кабель питания 

Регулятор темпера-
туры нагрева 

Предохранитель 

Ящик 

Вольтметр 

Емкость 

Корпус 
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Поверните регулятор температуры в положение «150°С» и дайте аппарату прогреться в течение 3-
4 минут. 
Всыпьте 1 ложку сахарного песка в отверстие в центральной части головки. 
Нити сладкой ваты начнут образовываться через 3 секунды. Возьмите палочку и начните 
наматывать на нее сладкую вату, вращая палочку над головкой. Палочку необходимо смочить 
влажной тряпкой. 
По окончании приготовления не останавливайте аппарат сразу: подождите, пока не прекратится 
образование нитей сладкой ваты. Промойте головку водой (во время вращения головки налейте 
немного воды в центральное отверстие). Выключите оборудование и очистите головку мягкой 
тряпкой. Если вы будете продолжать готовить сладкую вату, просто повторите описанные выше 
шаги. 
 
 
Меры предосторожности 
 
Детям запрещено эксплуатировать аппарат. 
Пользуйтесь заземленной розеткой. Держите кабель питания вдали от горячих предметов. Нельзя 
опускать кабель питания, вилку и сам аппарат в воду или другие жидкости. Нельзя пользоваться 
кабелем, розеткой и вилкой, если они имеют повреждения.  
Правильно установите головку и емкость и только после этого включайте оборудование, воткнув 
вилку в розетку. По окончании работы отключите электропитание, снимите емкость и промойте ее 
водой. 
Нельзя дотрагиваться до горячих поверхностей и головки во время работы оборудования. Нельзя 
опускать руку внутрь емкости, пока в головке есть сахар. Чтобы избежать получения ожогов, не 
двигайте аппарат во время его работы. 
Не трогайте вилку и кабель питания, если на них имеются капли воды: это поможет избежать 
поражения электрическим током. 
Избегайте безостановочной работы оборудования. Максимальное время работы – 8 часов в день. 
Чтобы продлить срок службы электромотора, аппарату необходимо давать отдохнуть 20 минут 
после каждого часа работы. 
Неважно, собираетесь ли выполнить очистку или техническое обслуживание, сначала отключите 
электропитание и выньте вилку из розетки. Не допускайте, чтобы оборудование работало 
вхолостую на протяжении нескольких часов. 
Нельзя использовать чистящие средства для очистки, потому что их остатки на рабочих 
поверхностях могут попасть в готовую продукцию. Также нельзя поливать аппарат водой из 
шланга, потому что это может привести к попаданию воды на электрические узлы и детали внутри 
корпуса и вывести оборудование из строя. 
Если головка не вращается, тогда отключите оборудование при помощи выключателя и удалите 
пригоревший сахар внутри головки. 
Если после длительного срока эксплуатации растянулся ремень привода, то его следует заменить 
на новый. 
 
 
Электрическая схема 
 
L – медный провод 3х1 мм2 
K – выключатель 10 А / 220 В 
F – предохранитель 10 А 
M – электромотор 80 Вт / 220 В переменного тока 
T – регулятор мощности и температуры нагрева 15-220 В 
V – вольтметр 220 В переменного тока 
R1 – нагревательный элемент 950 Вт / 220 В 
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