
Гарантийный талон 

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи при соблюдении 

потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

1. Условия гарантии: 

Основанием для гарантийного  обслуживания является 

гарантийный талон (с наименованием товара, печатью 

организации).  

2. Нарушения условий гарантии: 

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из 

строя: 

- по вине владельца вследствие нарушения условий 

эксплуатации и хранения; 

- при наличии любых механических повреждений; 

- в случае ремонта неуполномоченными лицами; 

3. Процедура гарантийного обслуживания:  

При обращении «Покупателя» к «Продавцу» при наступлении 

гарантийного случая, необходимо действовать в следующем порядке: 

1. Клиент в праве отказаться и вернуть денежные средства в 

течении 14 дней со дня получения товара. Ст. 25 Закона « О 

защите прав потребителей». 

2. «Покупатель» обнаруживает факт неисправности и обращается к 

«продавцу» по телефону; 

3. «Покупатель» пишет претензию в электронном (письменном) 

виде и отправляет на эл. почту (почтовый адрес) 

4. Далее вопрос рассматривается «продавцом».  

«Продавец» обязан устранить неисправность, если это 

невозможно – оборудование подлежит замене. 
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*Продавец имеет право изменить комплектующие 

 

Автоклав предназначен для тепловой стерилизации пищевых 

продуктов, расфасованных в стеклянную или жестяную тару. 

Может работать на электрических плитах (индукционных, 

керамических, с открытым нагревательным элементом), а так же 

на открытом огне. 

Вместимость по стеклянным банкам ГОСТ 5717-81 емкостью: 

 

Перед использованием необходимо промыть автоклав 

«Hanhi», удалив с внутренних и наружных частей изделия 

консервационную смазку.  

 

Использование 

 

1. Подготовить продукт для консервирования, уложить в 

банки. 

2. Банки выставить на кассету и закрутить гайкой. Бак 

поставить на источник тепла. 

3. Кассеты с банками поместить в бак, ставя друг на друга. 

4. Залить в бак воду, не доливая до края 1-2 см. 

5. Установить крышку, закрутить гайки, притянуть с помощью 

ключа до упора. 

6. Установить шланг на клапан аварийного сброса давления, 

свободную часть которого поместить в емкость (например, в 

банку); 

7. Включить нагрев, контролировать температуру и давление 

по приборам во время всего процесса; 

8. После необходимого нагрева и выдержки нагрев отключить 

(продолжительность работы зависит от приготавливаемого 

продукта); 

9. Выждать время необходимое для остывания 

(контролировать температуру по термометру). 

НЕЛЬЗЯ СПУСКАТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ГОРЯЧЕМ 

АВТОКЛАВЕ! 

10. После остывания автоклава снять крышку, с помощью крана 

слить воду и достать кассеты с приготовленными 

продуктами в банках. 

11. По окончании работ следует промыть автоклав. Хранить в 

открытом виде, в проветриваемом помещении. 

 

 

Меры безопасности  

 

1. Автоклав должен быть чистым; 

2. Не рекомендуется применение в качестве моющих 

растворов для санитарной обработки хлорсодержащих 

веществ. После применения любых моющих растворов 

необходимо сразу же тщательно промыть изделие чистой 

водой и протереть. 

3. Для чистки и полировки внешних поверхностей аппарата 

рекомендуется использовать средства, предназначенные для 

ухода за нержавеющими поверхностями. 

4. Убедитесь, что аппарат очищен должным образом, прежде 

чем убрать его на хранение. 

 

!!! Во время работы прикасаться к автоклаву  только в 

прихватке с помощью подручных средств. 

Материал изготовления Aisi 430 

Габаритные размеры, мм 

– диаметр куба 380 

– высота 560 

Масса, кг, не более 8,5 

Объем, л 20 

Рабочая температура, С, не 

более 

120 

Рабочее давление, bar, не более 3 

Количество кассет для банок 3 


