
 

 
Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 739-43-59 
www.siriust.ru 

Инструкция по эксплуатации ультразвуковой ванны СТ-405. 
 
Общие сведения: 
Данная ультразвуковая ванная разработана специально для бытового использования. Очищение 
осуществляется способом, основанным на возбуждении в моющем растворе колебаний 
ультразвуковой частоты, эти колебания образуют в жидкости микропузырьки (кавитационные 
пузырьки). При лопании этих пузырьков создается эффект звукового давления. Данное сильное 
воздействие очищает поверхность объекта от грязи.  
Ультразвуковая ванна СТ-405 применяется для очистки следующих объектов: 
1. Золотых и серебряных украшений, часов, и т.д. 
2. Очков, оправ для очков и т.д. 
3. Кусочков для маникюра и педикюра, бритв и т.д. 
4. Шприцев для принтера, насадок, ручек и т.д. 
5. Искусственных зубов и т.д. 
6. Других небольших предметов. 
Внимание: 
1. Необходимо чтобы в процессе чистки жидкость полностью покрывала объект. 
2. Сначала поместите объект в ванну. Лучше всего добавлять моющую жидкость на 2/3 объема 

ванны. Чистящая жидкость не должна находиться ниже уровня 1\3 высоты ванны. Не включайте 
ультразвуковую ванну без чистящей жидкости. 

3. Необходимо, чтобы панель управления всегда была сухой. При попадании на панель управления 
влаги необходимо протереть ее сухой тканью. 

4. В качестве чистящей жидкости можно использовать воду, моющее средство, антисептическую 
жидкость и т.д. Не используйте в качестве моющей жидкости бензин, спирт, воспламеняющиеся 
жидкости или сильные кислоты, а также щелочи.  

5. Не эксплуатируйте ультразвуковую ванну без перерыва в течение длительного времени.  
6. Если вы не собираетесь использовать ультразвуковую ванну в течение длительного времени, то 

необходимо вынуть шнур питания из розетки. 
7. Ультразвук безвреден для кожи.  
Технические характеристики: 
1. Рабочее напряжение: 220В±10% постоянного тока. 
2. Потребляемая мощность: 35Вт. 
3. Очистка: пятиступенчатый переключатель 180 и 360 секунд. 
4. Дисплей: 3 разрядный (светодиодная индикация). 
5. Частота ультразвука в ванне: 43~45 кГц. 
Эксплуатация ультразвуковой ванны:  
1. Поместите очищаемый объект в ультразвуковую ванну. 
2. Налейте моющую жидкость на 2\3 объема ванны. 
3. Подключите шнур питания к розетке. 
4. Установите необходимый период очистки с помощью 

кнопок 180 или 360 секунд (см. рисунок). 
5. Вы можете также использовать кнопки вверх \вниз для 

изменения времени очистки в процессе работы 
ультразвуковой ванны. Для остановки процесса очистки 
можно нажать кнопку OFF. 

6. После окончания работы ультразвуковой ванны выньте 
из розетки шнур питания, вылейте чистящую жидкость 
и вытрите ванну насухо.  

Внимание: Ультразвуковая ванна находится под напряжением, не разбирайте ее самостоятельно.  


