
Clean 2800
ультразвуковая ванна

ИнСтрукЦИя По ЭкСПлуатаЦИИ
ПаСПорт
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Комплектация и элементы управления: 

1. Крышка
2. Окно обозревания
3. Контейнер из нержавеющей стали
4. Кнопка настроек (Set)
5. Кнопка включения (On)
6. Кнопка выключения (Off)
7. Корпус
8. Световой индикатор
9. Сетевой шнур (розетка)
10. Пластиковая корзина
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Меры предосторожности:

Наименование Аппарат для предстери-
лизационной очистки

Источник питания AC 220-240В 50 Гц

Модель CLEAN 2800 Мощность 50 Вт
Размеры 207x174x140 мм Настройка таймера 180, 280, 380, 480, 90 сек
Объем корзины 550 мл Вес 1.10 кг

Не производите самостоятельный 
разбор/ремонт оборудования. При 
необходимости обращайтесь в ав-
торизированную сервисную службу.

Не добавляйте в ванну едкие чи-
стящие средства.

Отключите оборудование перед 
наполнением водой. Не превы-
шайте максимально допустимый 
уровень воды (Mах).

Во избежание удара электриче-
ским током не погружайте прибор 
в воду.

Во избежание удара электриче-
ским током не прикасайтесь к 
розетке мокрыми руками.

Не оставляйте прибор включенным 
без присмотра.

Не перегружайте линию питания. Никогда не используйте оборудо-
вание, если шнур или розетка по-
вреждены. При неисправности обо-
рудования, его повреждения  или 
в случае падения в воду, верните 
оборудование в сервисный центр 
для ремонта и/или замены.

Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации
Внимательно прочтите инструкцию перед использованием. Соблюдайте меры предосторожности во из-
бежание травм, аварий и несчастных случаев. Следующие инструкции предназначены для того, чтобы 
помочь вам ознакомиться с устройством и способами его эксплуатации. Устройство оборудовано всеми 
необходимыми комплектующими. Вам необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, и следовать 
указанным в руководстве действиям. Пожалуйста, сохраняйте инструкцию.

Технические характеристики:
1. Цифровое управление
2. 5 рабочих режимов
3. Емкость из прочной, нержавеющей стали
4. Объем контейнера: 750 мл
5. Ультразвуковая частота: 42000 Гц

Спецификация
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Любой мягкий инструмент может быть испорчен под воздействием ультразвука. 
Не используйте изделия, не предназначенные для ультразвуковой чистки. На-
пример, изделия из текстиля, кожи, дерева и т.д. 
Не используйте прибор для чистки мобильных телефонов, часов, любых водопро-
ницаемых вещей, а также керамических оправ, (в том числе оправ для очков).
Не используйте прибор, без воды. 

ВНИМАНИЕ

Отключите прибор от питания сра-
зу же после использования.

Храните прибор и розетку вдали от 
нагревательных приборов, в сухом, 
ровном месте.

Храните прибор в надежном месте, 
исключая риск попадания в воду 
или другие жидкие вещества.

Не оставляйте прибор включенным 
без присмотра.

Не используйте прибор во время 
контакта с водой (умывания, стир-
ки и т.д.)

Не погружайте прибор в воду или 
другие жидкости.

Не прикасайтесь к прибору, если 
он упал в воду. Немедленно отклю-
чите его от питания.
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Применение:
Ультразвуковая чистка небольших медицинских, стоматологических инструментов, стоматологических 
боров, эндодонтического инструментария, где требуется детальная очистка (отмывка) изделий в трудно-
доступных местах

Руководство по эксплуатации: 

Инструменты должны быть полностью погружены в воду. Однако, не превышая уровня 
«Max».

Откройте крышку, и наполните стальную емкость водой. Внимание! Использование при-
бора без воды может испортить его.

Закройте крышку и включите прибор в сеть.

Нажмите кнопку «SET» (настройки) для выбора рабочего режима. После включения прибо-
ра в сеть на дисплее автоматически выводится цикл 180сек. Это наиболее используемый 
режим работы.  Каждый раз нажимайте кнопку «SET» для выбора нужного режима. 

Нажмите кнопку «ON» для того, чтобы начать чистку. При этом загорится красный свето-
вой индикатор. Время до конца чистки выводится на экране. Во время чистки вы можете 
услышать жужжание, что указывает на то, что прибор работает нормально.

Когда время на экране указывает 000, прибор автоматически останавливается, красный 
световой индикатор погаснет. При необходимости дополнительной чистки повторите 
вышеуказанные действия. Для того, чтобы остановить процесс чистки, нажмите кнопку 
«OFF». При нажатии кнопки «ON» процесс чистки продолжится. При этом вы можете кноп-
кой «SET» выбрать нужный рабочий режим чистки. 

После завершения чистки отключите прибор от розетки, откройте крышку и выньте ин-
струменты из прибора. А затем вылейте воду из ванночки и насухо протрите ее. 
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Использование дополнительных аксессуаров:     
При необходимости чистки малых инструментов положите их в пластиковую корзину, затем следует погру-
зить пластиковую корзину в контейнер. При этом трение содержимого  о контейнер уменьшается. 
Пожалуйста обратите внимание на то, что пластиковая корзина используется для чистки только малых 
предметов, так как оно поглощает порядка 30% энергии ультразвука, и уменьшает эффективность очистки.
В таком случае, при использовании пластиковой корзины, обращайтесь к инструкции по «Усиленной чистке»

Способы очистки:

Технические рекомендации: 

Основная чистка. Используйте обыкновенную воду для 
чистки. Инструменты должны быть полностью погру-
жены в воду, но не превышайте уровня «Max». 

 Усиленная чистка. Если инструменты сильнозагряз-
ненные или же не очищались в течение длительного 
времени, добавьте в воду 5-10мл. чистящего средства.

После использования, вылейте воду, промойте и вытри-
те насухо контейнер и поверхность корпуса. 

Частичная чистка. Для чистки больших инструментов, 
сложите их как показано на рисунке. 

Храните прибор в сухом, защищенном от света месте. 

Глубокая чистка. Если же инструменту необходима 
глубокая чистка или стерилизация, используйте «Уси-
ленную чистку», а затем смените воду и добавьте 
5-10мл. жидкого мыла (используемого для мытья рук) в 
корзину с водой и начните чистку в режиме 90 сек. 
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В пределах сроков поставки производитель оставляет за собой право на внесение изменений
в конструкцию и форму, комплектацию, отклонения в оттенках цвета – без предварительного
предупреждения.

Гарантия действительна только при наличии правильно 
и четко заполненного гарантийного талона,  
печати и товарного чека.

Изделие снимается с гарантии, если оно имеет следы постороннего вме-
шательства, обнаружены несанкционированные изменения конструкции 
или схемы изделия, были превышены объемы выполняемых работ, рекомен-
дованных производителем.

ВАЖНО

Гарантийный талон № Дата изготовления:

Изделие Модель

Серийный номер

Компания-продавец

Подпись продавца

Печать и телефон компании продавца

Дата продажи

Изделие проверено полностью,

Покупатель

Адрес и телефон покупателя

с условиями гарантии ознакомлен

Гарантийный талон № Дата изготовления:

Изделие Модель

Серийный номер

Компания-продавец

Подпись продавца

Печать и телефон компании продавца

Дата продажи

Изделие проверено полностью,

Покупатель

Адрес и телефон покупателя

с условиями гарантии ознакомлен

Гарантия:


