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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШУ МАСЛОБОЙКУ

1. Поставьте маслобойку на ровную поверхность.
2. Электрическая розетка, в которую будет вставлен ваш электрический кабель, должна 
быть 220 вольт и заземлена.
3. Эта маслобойка используется для отделения масла от йогурта.
4. Эта маслобойка оснащена патентованной ультра-системой с 4 пропеллором. 
Используя ультра систему, вы можете получить на 11% больше масла по сравнению с 
классическими маслобойками.
5. Вы можете легко очистить свою систему, разобрав пропеллор с помощью винта, 
который установлен на пульсаторе.
6. Корпус выполнен из нержавеющей стали для защиты от коррозии.
7. Никогда не устанавливайте маслобойку горизонтально.
8. Храните маслобойку после очистки, если вы не будете использовать ее ежедневно.
9. Для запуска и работы маслобойки электричество должно быть постоянным 220 В.
10. Вы должны положить йогурт и воду вместе до уровня 15 см ниже крышки.
11. Поместите небольшие части льда в маслобойку при использовании в жарких 
погодных условиях.
12. Масло будет сверху как пенистое. Достаньте масло и оставьте в холодильнике и 
дайте ему отдохнуть.
13. Извлеките оставшуюся смесь используя шланг маслобойки.
14. Пусть ваша машина работает, пока вы не получите масло на машине как пенистое. 
Эта продолжительность может составлять от 20 минут до 45 минут. Продолжительность 
может меняться в зависимости от вида йогурта.
15. Всегда очищайте маслобойку после использования горячей водой и осторожно 
чистите ее мягкой тканью.
16. Во время загрузки, вынимая масло или остатки смеси, чистя пропеллор или корпус, 
пожалуйста сначала выньте электрический кабель из розетки до этих операции.
17. Для любых проблем пожалуйста, свяжитесь с ближайшей авторизованной сервисной 
станцией.



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА

Эта машина используется, чтобы сделать масло из сливок.
По сравнению с классическими маслобойками получение больше масла за меньшее 
время благодаря запатентованной ультра-турбулентной системы.
4 пропеллером.
Очень легко съемная система пропеллеров для промывки.
Корпус из нержавеющей стали.

Новый мощный мотор.
Качественный маслобойка.
Превосходный вид.
Эргономичное использование.
Легкий панель управления.

ИНФОРМАЦИЯ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.
В каждой картонной коробке имеется один штук маслобойка.
Не ложите боком.
Не тащите по земле.

Помещать сверху друг на друга максимум 4 коробки.
В случае не использование продукта в течение длительного времени или не продажи, 
храните в сухой среде, без пыли и влажности.

УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЕ:

Для маслобойки не требуется особое подключение воды.
Можете с помощью шланга наливать воду в котел.

ВОПРОСЫ НА КОТОРЫЕ НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Продукт положить в землю в соответствии с местными и национальными правилами.
Используйте данное устройство только на ровной поверхности.
Шнур питания поврежден, во избежание опасности, может быть заменен только 
изготовителем или в авторизованный сервисе и квалифицированным электриком.
Во время работы не двигайте устройство.
Дети не должны быть доступны на место используемого оборудования.
Этот продукт не обеспечивает полную защиту, детей, пожилых людей, инвалидов.
Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на этикетке 
продукта.
Не используйте оборудование для других целей.
Вилка должна удовлетворять требованиям. Розетка не должна двигаться.



2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Производитель данного продукта не несет ответственности за любой ущерб или 
неисправности, возникший в результате использования для других целей.
Пожалуйста, прочтите это руководство перед началом использования.
Таким образом, защитите себя, а также продукта от потенциального ущерба.
Используйте продукт в изготовленном виде. Таким образом, вы избежать случае контакта 
с электронапряжения.
Использовать количество сливок и время работы в соответствии указанной на этикетке.
Вставьте шнур питания продукт к сети переменного тока.
Включите устройства кнопкой включения / выключения.
Когда вы начинаете поставить сливок в котел, не превышайте уровень индикатора в котле 
(рис. А) : 
                             Уровень верхней крышки машины                              

          Уровень максимальной линии сливок + воды.

          Рис. А — Уровень сливок + вода.

Устанавливайте аппарат вдали от детей.
Не пользуйтесь машиной на ковер, не покрывайте поры.
Пожалуйста, после каждого использования тщательно промыть большим количеством 
горячей воды.

3. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
После каждого использования обязательно отсоедините вилку кабеля продукта от питания.
Маслобойка держать вдали от детей.
Протирайте изделие слегка влажной тканью.
После очистки влажной тканью, затем протрите его сухой тканью обезательно.
Не используйте чистящие средства или воду давления пара для очистки оборудования.
Если у вас есть проблемы с вашим продуктом, выключить ваш продукт кнопка включения / 
выключения, отсоедините вилку и свяжитесь с авторизованным дилером.
Пока продукт полностью не отремонтирован, не подключайте к электропитанию.

4.ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ
Не оставляйте в маслобойке йогурт и пахта более чем 6 часов.
После использование промойте водой 80-100 °С.
После каждого использование вытащите и промойте пропеллер.
Убедитесь, что шланг очищен. 



‘’ Этот продукт должен быть использован в соответствии международным нормам; 
соблюдайте международные и местные инструкции.
   Если продукт передается вместе с кабелем отдельно, убедиться, что толщина стена 
кабеля должно быть не менее 3 мм на всех полюсах и изолировано провод.
‘’ Если продукт передается вместе с кабелем отдельно то должен использоваться только 
на аппарате.
‘’ Продукт должен использоваться на ровной поверхности и вдали от легковоспламляющих 
веществ.
‘’ Убедитесь, что напряжение соответствует требованиям.
‘’ Кабель устройства не держите рядом, что может привести к повреждению.
‘’ Если кабель поврежден, должен быть заменен только изготовителем, сервис центром 
или квалифицированным электриком.

   УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

  НЕИСПРАВНОСТЬ                                ПРИЧИНА                                УСТРАНЕНИЕ
  
Устройство не работает.                       Проверьте кабель.                            Подключите кабель.
                                                         Проверьте кнопку вкл / выкл.                   Включите питание
                                                              Проверьте розетку.                      Напряжение не достаточно,
                                                                                                                     пожалуйста обратитесь к
                                                                                                                 электрику или в сервисный центр.
  Пропеллер медленно и                Проверьте электромотор.                 Пожалуйста                                      
  и слабо поворачиваясь.                                                                      обратитесь в сервисный центр

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Гарантия на товар начинается с даты поставки и действительна в течении 2 года.
Гарантия распространяется на все части и узлы оборудования.
Время проведенное в ремонте товара в течении срока гарантии добавляется к 
сроку гарантии. Срок ремонта не более 20 рабочих дней. Этот срок начинается с 
момента передачи товара сервису, продавцу, дилеру, дистрибьютору, импортеру или 
производителю товара. Если неисправность в течение 10 рабочих дней не будет устранена 
импортер или производитель товара заменит на новый до срока ремонта. Заявка можно 
подать через телефон, факс, эл.почта и другими видами.
Товар будет отремонтирован или заменен бесплатно, если в товаре выявится заводской 
брак, не качественное сырье или ошибка в сборке.
Товар будет заменен если: 
- во время гарантии в течении года произойдут повторные неполадки в количестве не 
менее четырех раз и повторение в течений гарантийного срока более шести раз.
- срок срок ремонта превышен.
- если сервис, продавец, дилер, дистрибьютор, представитель, импортер или 
производитель товара составят акт о невозможности ремонта товара.
Гарантия не распространяется на неполадки, произошедшие из-за неправильной 
эксплуатаций товара.
Разногласия по гарантийному сертификату решаются в Главном Управлении по Защите 
интересов Покупателей и Конкуренции Министерства Промышленности и Торговли.



КРУГЛЫЙ 25Л МАСЛОБОЙКА
Размер: 400х400х550

Вес Брутто: 8,35 Кг
Мотор: ~230Vac 260Watt 50-60Hz

КРУГЛЫЙ СУПЕР КЛАССИК 37 Л МАСЛОБОЙКА

Размер: 360х360х680

Вес Брутто: 9 Кг
Мотор: ~230Vac 260Watt 50-60Hz

КРУГЛЫЙ 40 Л МАСЛОБОЙКА

Размер: 370х370х670

Вес Брутто: 9 Кг
Мотор: ~230Vac 260Watt 50-60Hz

КРУГЛЫЙ 55 Л МАСЛОБОЙКА
Размер: 420х420x710

Вес Брутто: 10 Кг
Мотор: ~230Vac 260Watt 50-60Hz

КРУГЛЫЙ 40 Л МАСЛОБОЙКА

Размер: 420х420х670

Вес Брутто: 9,5 Кг

Мотор: ~230Vac 260Watt 50-60Hz

ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ МАСЛОБОЕК
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