
Руководство по эксплуатации
Дополнительное оборудование

Увеличитель для перегонного куба МАГАРЫЧ

Внимание! товар предназначен для использования в бытовых условиях

Гарантийный талон
Гарантийные обязательства на проданные магазином товары несет 
производитель. Гарантийный срок, установленный производителем, 
составляет 12 месяцев и исчисляется с момента продажи товара.

Гарантийное обслуживание подразумевает под собой замену на 
аналогичное оборудование.

Гарантийное обслуживание не производится:
а) Если нарушены правила эксплуатации изделия.
б) Если изделие имеет механические повреждения или повреждения, 
вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, 
жидкостей, насекомых, животных.
г) Если изделие имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, 
бытовыми факторами.
д) Если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка 
несанкционированного ремонта.

Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб,    
причиненный другому оборудованию,  работающему в   
сопряжении с данным изделием.

Согласно технологическому регламенту допускается появление красно-
бурого налета на изделиях в местах сварочных швов и рядом, что не 
является дефектом и гарантийным случаем.

Для предъявления рекламации на приобретенное изделие необходимо 
предоставить документ, подтверждающий факт продажи товара магазином, 
срок гарантии по которому не истек.

Наименование магазина

Наименование товара

Серия изделия

Товар принят, претензий не имею

Дата продажи:  «____» _________________201_ г.
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ

ЗАВОД

БЫТОВЫХ

ТОВАРОВ

Контактная информация:

454000, Челябинская область, Челябинск, Копейское шоссе, 25

Эл-почта: info@chzbt.ru

Отдел продаж и интернет магазин:

Тел. +7 (351) 217-26-17    Сайт: magarich-brend.ru

Оптовый отдел:

Тел. 8 (351) 217-16-87     Сайт завода: chzbt.ru

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!
Кожаный/тканевый чехол на дистилляторе - декоративный элемент. При 
начале эксплуатации все кожаные/тканевые элементы с аппарата следует 
снять!



Устройство аппарата

Комплектация:

Подготовка к использованию

Силиконовая
прокладка

1.  Увеличитель бака

2.  Прокладка силиконовая

3.  Запирающий хомут

Увеличитель объема перегонного куба предназначен для дистилляторов серии NEXT 2,
NEXT 3.

Снимите крышку перегонного куба

Натяните силиконовую прокладку (предварительно смочив ее в воде) на нижнюю часть 
увеличителя перегонного куба 

Прокладка должна плотно прилегать к ограничевающему ребру на нижней части 
увеличителя перегонного куба

Установите увеличитель на перегонный куб, плотно его прижав к кубу

Установите железный запирающий хомут снаружи. В месте соединения перегонного куба и 
увеличителя

Зажмите хомут

Натяните вторую силиконовую проклядку на крышку перегонного куба (предварительно 
смочив ее в воде).

Установите крышку на верхнюю часть увеличителя перегонного куба и закрепите ее 
запирающим хомутом.
Оптимальную силу зажима для плотного соединения можно отрегулировать с помощю 
регулировочного болта и 4х отверстий на запирающем хомуте. 
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Чистка
Тщательно промойте все детали теплой водой для удаления отходов после дистилляции.
Процесс очистки должен удалить все вредные вещества, которые накопились на стенках.

Для чистки и полировки внешних поверхностей, рекомендуется использовать средства, 
предназначенные для ухода за нержавеющими поверхностями
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Запирающий
хомут
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Чехол из экокожи
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