C E Декларация соответствия согласно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

соответствующим Европейским Директивам
CoLibrì System S.p.A. заявляет, что термосварочное устройство Perfecta, предназначено для
создания индивидуальных подарочных упаковок, соответствует требованиям следующих европейских
директив :

Директива 2014/35/UE относительно электробезопасности (Низкое напряжение).

Директива 2014/30/UE относительно электромагнитной совместимости.

Напряжение, (В)

220-240 / 50 Гц / 1.9 А

Мощность, (Вт)

440

Размер, мм (ВхШхД)

100х230х350

Вес, кг

2,7

и что на этапах проектирования и изготовления оборудования применялись принципы и
концепции следующих гармонизированных стандартов:

EN 61000-6-1:2016, EN 61000-6-3:2006, EN 60950-1:2006+A2:2013, CEI EN 60335-1:1995, CEI EN 60335-2-45:1996.

Гарантия

Одинарный рулон

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи.
CoLibrì System S.p.A. даѐт гарантию на устройство при условиях соблюдения инструкции и правил
использования данного устройства, а так же обязательного использования только ОРИГИНАЛЬНЫХ
материалов Perfecta rolls для упаковки подарков.
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1. Вставьте рулон подарочной

Производитель может заменить устройство для упаковки подарков Colibri Perfecta в период гарантии в
случае очевидных или скрытых дефектов. Чтобы установить причины дефекта и применить условия
гарантии к конкретной проблеме, устройство или отдельные части должны быть отправлены в
авторизированный сервисный центр для диагностики или экспертизы. .

упаковки в устройство (рис.1)
2. Подключите устройство

Исключения и ограничения
 Пользователь должен чѐтко соблюдать приведенную ниже
инструкцию. Несоблюдение этого требования аннулирует гарантию.

к сети переменного тока (рис.2)
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3. Для обрезки и спаивания одинарного рулона
установите датчик нагрева в диапазоне 4-5 (рис.3)

УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

-

ИНСТРУКЦИЯ
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4. Отмерьте длину упаковки по размеру подарка (рис.4)
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CoLibrì System S.p.A. – Все права защищены
Инструкции, содержащиеся в этом документе, являются технической информацией
конфиденциального характера и не могут быть повторены
без специального разрешения от CoLibri System S.p.A.
Изготовитель отрицает любую ответственность за возможные неточности,
содержащиеся в настоящем документе, возникающие в результате ошибки печати.
Кроме того, производитель оставляет за собой право в любое время внести изменения,
направленные на улучшение продукта, и не несет никаких обязательств сообщать такие
обновления, за исключением любых изменений, касающихся безопасности.
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Пожалуйста прочтите инструкцию перед использованием.
Не выбрасывайте, сохраните для дальнейшего использования.
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РУССКИЙ
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1. Элемент нагрева и обрезки (вольфрамовая нить + тефлоновая полоса)
2. Панель активации сварки (крышка) с тефлоновой полосой
3. Рулон подарочной бумаги.
4. Датчик регулирования нагрева.
5. Световой индикатор.
6. Кабель питания.

5. Закройте крышку, затем нажмите и
удерживайте еѐ 2 сек. как показано на рис.5
пока не погаснет световой индикатор.
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Внимание:
Элемент нагрева (1) нагревает и обрезает только в том случае, если верхняя крышка (2)
правильно закрыта.

6. Упакуйте подарок в пакет (рис. 6).

7

7. Поместите подарочный пакет незапаянной стороной в устройство
и закройте крышку. Для спаивания удерживайте крышку 2 секунды,
как показано на рис.8.
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6. Разверните двойной
Рулон, как показано на рис.6 и рис.7
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Упаковка длинного и узкого
9. При необходимости вы можете украсить
подарочную упаковку, дополнительным
декором.

Двойной рулон

Очистка устройства
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1.

Вставьте рулон подарочной

упаковки

Упаковка широкого

в устройство (рис.1)

SOLVENT
ABRASIVE

2. Подключите устройство
к сети переменного тока (рис.2)

ALCOHOL

Внимание:
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Не используйте для очищения устройства вещества содержащие спирт,
растворитель и абразивные вещества.

3. Для обрезки и спаивания двойного рулона
установите датчик нагрева в диапазоне 6-7 (рис.3)

-

Для очистки устройства используйте сухую, чистую и мягкую ткань !
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4. Отмерьте длину плѐнки чуть больше размера
подарка (рис.4 и рис.7). Убедитесь, что его
полупериметр менее 60см (рис.7).
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CoLibrì System S.p.A.
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Via Ripamonti, 44
I – 20141 Milano – ITALY
Telephone: (+39) 02 5220 181
Telefax: (+39) 02 5220 1820

A

(H+D) < 2W

Website: www.colibrisystem.com
E-mail: info@ colibrisystem.com

Ссылка на видео CoLibri:
https://www.youtube.com/channel/UCbzhjpatQS6sMRgqIkxX_Ww
H

Внимание:
Спаянные края
5. Закройте крышку, затем нажмите и
удерживайте еѐ около 2 сек. как показано на
рис.5, пока не погаснет световой индикатор.

При ухудшении качества спайки и обрезки очистите
вольфрамовую нить и тефлоновые полоски. Если это
не помогает, замените их. (Комплект для Perfecta
артикул MZ0162). Видео-инструкцию по замене
смотрите по ссылке выше.

