Пресс
винтовой

Руководство по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
При покупке пресса винтового необходимо:
проверить в присутствии продавца комплектность поставки согласно
настоящего руководства;
прежде чем приступить к работе, внимательно изучить руководство
по эксплуатации.
Утерянное руководство не возобновляется

Ввиду постоянного совершенствования конструкции и технологии
производства предприятие-изготовитель оставляет за собой право
поставлять их отличающимися от описанных в настоящем
руководстве.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Пресс винтовой (в дальнейшем именуемый "пресс") предназначен
для ручной выжимки виноградного сусла, а также различных
сокосодержащих ягод и овощей в домашних условиях.___________
Пресс винтовой
15

50

100

370x600

570x1400

660x1400

22

45

60

Объём, л.
Габаритные размеры, мм:
Масса, кг, не более

КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
Пресс
руководство по эксплуатации
упаковка

1шт.;
1экз.;
1 шт.

УСТРОЙСТВО ПРЕССА
Пресс состоит из следующих основных узлов:
основания с винтовой парой;
корпус выполненный из деревянных(дуб,бук) планок;
два деревянных (дуб,бук) сегмента;
диск прижимной;
ручка.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Под сливной трубкой установить емкость для сбора сока.
Засыпать в деревянный корпус сырьё для отжима, установить
сегменты и диск прижимной, навинтить гайку с трубой.
Скорость отжима устанавливается вручную в зависимости от сырья
После окончания отжима удалить отжатое сырье, произвести очистку
от остатков сырья.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу
пресса в течение 6 месяцев с даты продажи, но не более
12 месяцев с момента изготовления, и обязуется безвозмездно
ремонтировать пресс в течение гарантийного срока при условии
соблюдения потребителем требований, изложенных в настоящем
руководстве, правильном использовании.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности и гарантийный
ремонт не производит в случаях:
- несоблюдения правил пользования, ухода и обслуживания во время
эксплуатации и хранения;
- внесения потребителем изменений в конструкцию, ремонта изделия
частными лицами или организациями, не уполномоченными на это;
- отсутствия в руководстве по эксплуатации штампа службы контроля
качества;
- утери руководства по эксплуатации.
Претензии по качеству следует направлять совместно с
руководством и прессом по адресу:

свидетельство о приемке и продаже
Пресс винтовой ______
зав. №_________
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ________________
ШТАМП КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА____________
УПАКОВЩИК_________________________
П РОДАН_____________________________ _______________
наименование предприятия торговли
ДАТА ПРОДАЖИ

______________ _____

