
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА CT-406, CT408
Инструкция по эксплуатации

CT-406,  CT408  ультразвуковая  ванна  предназначена  домашнего  использования. 
Применяется  для  очистки  труднодоступных  поверхностей,  отверстий  микро-колец  в 
чистящем  растворе,  под  действием  ультразвукового  давления  происходит  сжатие  и 
расширение частиц, раствор проникает между частицами и очищаемым объектом, частицы 
отрываются от очищаемого объекта.

CT-406, CT408 предназначены для чистки следующих предметов:
1. Золотые и серебряные ювелирные украшения, часы, орнаменты и подобные изделия.
2. Стеклянные изделия, линзы и др.
3. Серьги, клипсы и т.д.
4. Головки принтерные, распылители, сопла, ручки и т.д.
5. Искуственные зубы и т.д. 
6. Другие небольшие предметы

Предупреждение:
1. Ультразвуковая очистка эффективна только с применением чистящего раствора. 

Объект должен быть погружен в раствор полностью. Части объекта, не покрытые 
раствором не очищаются.

2. Поместите очищаемый объект в ванну, заполните чистящим раствором ванну на 2/3. 
Не переполняйте ванну во избежание выплескивания раствора. Не включайте процесс 
очистки без чистящего раствора.  

3. Очистите панель управления от капель раствора чистой салфеткой.
4. Чистящий раствор состоит из воды, бытового чистящего средства, антисептика и т.д. 

Не применяйте бензин или спирт и содержащие их средства, кислоты в качестве 
чистящего раствора.

5. Ванна не предназначена для использования длительное время (использование в 
промышленных целях).

6. По окончании использования отключите сетевой кабель от сети.
7. Во время процесса очистки не опускайте руки в чистящий раствор, ультразвуковые 

волны оказывают отрицательное влияние на тело человека.

Параметры:
Ультразвуковая ванна СТ – 406 СТ - 408
Напряжение питания 220V ± 10% переменного тока
Ультразвуковая мощность 50W 35W
Время чистки 5 уровней: 120, 240, 360, 480, 600 секунд
Дисплей 3-х цифровой жидкокристаллический
Рабочая частота 28 KHz 43-45 KHz
 

Порядок работы:
1. Поместите объект в ванну
2. Заполните ванну на 2/3 чистящим раствором
3. Подключите кабель питания к сети
4. Установите время очистки нажатием на кнопки ▲ или ▼
5. Нажмите центральную кнопку для включения чистки
6.  Нажатием на кнопки ▲ или ▼ Вы можете изменять время чистки во время работы, 
Нажатие на центральную кнопку можно остановить процесс.
7. Отключите  провод питания от сети по завершении работы. Выньте объект  из 
ванны, промойте чистой водой, вылейте раствор из ванны, очистите ванну от остатков 
раствора, протрите чистой салфеткой.

ОПАСНО:      НЕ РАЗБИРАЙТЕ.    ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВНУТРИ КОРПУСА.


