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Мойка VGT-2000 
Инструкция по применению 

 
Мойка VGT-2000 предназначена для ультразвуковой очистки и стерилизации 

инструментов многоразового использования.  Мойка идеально подходит для очистки 

маникюрных, педикюрных боров и фрез от мелкой пыли и спрессованных стружек.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :  
 

Размер 200х140х125 мм  

Размер бака 155х95х52 мм  

Объем 600 мл.  

Напряжение питания : 220 В, 50 /60 Гц.  

Мощность 35 Ватт  

Частота ультразвука 40 кГц  

Настройка времени на цифровом дисплее: 3 - 60 минут. 

Вес: 905 гр.  

Бак из нержавеющей стали с покрытием устойчивым к коррозии.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ VGT-2000  
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1.Открыть крышку и наполнить резервуар водой. Внимание: работа прибора без воды не 

допускается!  

2. Погрузить инструменты полностью в воду при этом уровень воды должен не 

превышать отметки максимума.  

3. Закрыть крышку и включить прибор в сеть.  

4. Нажать кнопку «ON». Красный индикатор и легкий шум говорят о работе прибора. 

5. По окончании 3-х минут мойка прекратит работу автоматически. При необходимости 

процесс можно повторить, нажав кнопку «ON». Кроме автоматического отключения 

предусмотрено отключение при помощи кнопки « OFF».  

6. По окончании стерилизации отключить шнур от сети, открыть крышку и достать 

инструменты.  

Грязную воду необходимо вылить из резервуара.  

 

СПОСОБЫ ЧИСТКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОЙКИ 

  
1. Основная чистка. Используется простая вода.  

2. Улучшенная чистка. При сильном загрязнении в воду добавляется 5-10 мл. моющего 

средства.  

3. Чистка по частям.  

4. Интенсивная чистка. Основная чистка, затем улучшенная в течение 3-х минут.  

 

Стерилизатор ультразвуковой VGT- 2000 предназначен для предварительной очистки 

металлического инструмента перед дезинфекцией и стерилизацией.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОЙКИ  
 

 Быстро и эффективно очищает, как косметический инструмент, так и ювелирные 

изделия, зубные протезы, оправы и линзы, мелкие столовые изделия.  

 Абсолютно безопасен для инструментов любого типа.  

 Очистка даже самого загрязненного предмета займет не более 10 минут. 

 Встроенный таймер с обратным отсчетом времени позволяет задать 

индивидуальные параметры.  

 Специальная съемная подставка внутри ультразвуковой ванны легко вынимается и 

моется отдельно от прибора.  

 

Прибор используется только для очистки металлических изделий: ювелирные украшения 

очки в металлической оправе водонепроницаемые часы с металлическими браслетами 
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электробритвы, запасные лезвия для бритв, металлические фрезы, мелкие металлические 

инструменты (ножницы, пинцеты и т.д.), протезы и т.д. металлическая посуда  

 

Внимание! Не рекомендуется чистить: текстиль, кожу, изделия из дерева, предметы, 

которые могут потерять цвет. мобильные телефоны не водонепроницаемые часы 

оправы для очков предметы искусства имеющие острые края. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Гарантия действительна в течение 6 месяцев со дня приобретения прибора. 

В течение этого периода фирма обязуется бесплатно ремонтировать  или заменять детали 

с конструктивными дефектами или дефектами материала. 

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией 

и обслуживанием или обычным износом материала; повреждения, нанесенные 

персоналом не имеющим права на ремонт, ущерб, вызванный случайной поломкой или 

причиненный при транспортировке.  

Ремонт или замена, покрываемые гарантией должны производиться исключительно 

фирмой-производителем или ПРОДАВЦОМ, а все транспортные издержки покрывает. 
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