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Прибор для обработки инструментов ультразвуковой 

с цифровым дисплеем 
 

Руководство по эксплуатации 
Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

Назначение: Прибор предназначен для очистки инструментов, аксессуаров ультразвуковыми волнами высокой 
частоты. Идеально подходит для предварительной очистки маникюрных, педикюрных, 
стоматологических боров, фрез от пыли, спрессованных стружек. Также рекомендован для очистки 
водонепроницаемых часов, очков (в том числе и солнцезащитных), ювелирных украшений, зубных 
протезов, бритвенных принадлежностей, расчесок, перьев для ручек, столовых приборов и т.д. 
Резервуар для очистки выполнен из нержавеющей стали. 
 

Описание:  
Дополнительная комплектация:  
 Пластиковая корзинка для чистки мелких предметов 
 Пластиковая подставка для CD дисков 

 
Технические 
характеристики: 

 Размеры: 16,5х13х6 см 
 Вес: 1100 гр. 
 Цвет: белый 
 Мощность: 35 Вт 
 Напряжение: 220-240 В, 50 Гц 
 Частота ультразвуковых волн: 42 000 Гц 
 Размер резервуара: 750 мл 
 Таймер: 1:30 мин.; 3:00 мин.; 4:30 мин.; 6:00 мин.; 7:30 мин. 
 

Порядок эксплуатации: 1. Откройте крышку. Заполните резервуар водой. Внимание! Для очистки подходит обычная 
водопроводная вода. Не включайте аппарат, когда он не заполнен водой – это может привести к его 
поломке! 
2. Поместите очищаемые предметы в воду, так чтобы они целиком оказались в воде. Уровень воды 
не должен превышать максимальной отметки. 
3. Закройте крышку и подключите прибор к электросети. 
4. Нажмите кнопку «POWER» – на дисплее загорится цифра «3:00» - среднее время очистки. С 
помощью кнопки «TIMER» задайте нужное вам время очистки. После этого нажмите кнопку «ON»  и 
прибор начнет работу. Во время работы прибора вы услышите жужжание, это значит, что 
устройство работает.  
5. По окончании времени прибор автоматически прекратит работу.  
6. По окончании процесса прибор автоматически отключится. Нажмите кнопку «POWER» и 
отключите прибор от электросети. 
7. Откройте крышку и достаньте предметы. Вылейте воду из резервуара. 
  
Способы чистки 
1. Основная чистка. Используйте только простую воду. Вода должна полностью закрывать предмет, 
но не превышать максимальной отметки. 
2.Улучшенная чистка. Когда вещь сильно загрязнена, добавьте 5-10 мл моющего средства в воду, 
чтобы улучшить результат. 
3. Интенсивная чистка. Когда вещи необходимо интенсивно чистить или стерилизовать используйте 
сначала улучшенную чистку (7:30 мин.). Затем поменяйте воду, добавьте 5-10 мл. моющего 
средства и производите чистку 3 минуты. 
 

Меры предосторожности/ 
Рекомендации/ Условия 
хранения: 

Рекомендации 
 Если необходимо очистить предметы небольшого размера, поместите их в пластиковую 
корзинку, затем поместите корзинку в резервуар. Используйте корзинку только для очистки мелких 
предметов, так как она поглощает 30 % ультразвуковой энергии что ухудшает качество чистки. Не 
погружайте часы непосредственно в резервуар (исключение составляют часы с 
водонепроницаемым корпусом и глубиной погружения более 30 метров), т.к. вода может попасть 
внутрь и вызвать поломку. Для чистки браслета рекомендуется закреплять часы на специальной 
подставке, погружая в воду лишь браслет. Часы не должны соприкасаться с водой. Пластмассовая 
корзинка также поглощает часть ультразвуковой энергии.  
Меры предосторожности 
 Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению питания прибора. В противном 
случае может произойти замыкание. 
 Устанавливайте аппарат только на твердую, ровную и устойчивую поверхность. 



 Устройство предназначено для работы внутри помещений. Не подвергайте воздействию высокой 
температуры. 
 Хранить в сухом, прохладном месте. Не храните и не используйте в местах с повышенной 
влажностью. Не помещайте в воду или какую-либо другую жидкость. Если прибор упал в воду или 
намок, не прикасайтесь к воде и устройству – немедленно отключите от электросети.  
 Запрещается использование аппарата в случае появления механических повреждений, 
нарушения изоляции шнура питания. Запрещается открывать корпус подключенного к электросети 
прибора. 
 Не оставляйте аппарат включенный без присмотра. Запрещается использовать и хранить 
аппарат в месте, доступном для детей. 
 Не оставляйте резервуар наполненным водой в течение длительного времени. Освобождайте 
его после использования. По окончании работы вытирайте внутренний резервуар мягкими 
безворсовыми тканями. 
 Всегда отключайте прибор после работы. 
 Не наливайте в резервуар агрессивные растворители и моющие средства. 
 

Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия 
гарантия аннулируется. В случае поломки обращайтесь по месту покупки прибора.  
 

Произведено: Китай  (Ningbo Meinuo Electrical Appliance Technology Co., LTD. Адресс: Китай, No. 588,   
South Area, Yangshan Village, Ditang Street, Yuyao citi. Ningbo, Zhejiang, China.) 
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