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Стерилизатор сухожаровой  

для обработки инструментов WILSON PS-3401 
 

Руководство по эксплуатации 
Только для профессионального использования!  

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

 

Назначение: Стерилизатор предназначен для стерилизации маникюрных и педикюрных инструментов. 
Рекомендуется использовать в салонах красоты и в домашних условиях.  

 

Описание: Компактный стерилизатор сухожаровой WILSON PS-3401, оборудован съёмной металлической ёмкостью 
и двумя ручками для безопасного извлечения инструментов. 
Внутренняя поверхность изготовлена из нержавеющей стали. Для удобства перемещения 
стерилизатора предусмотрены деревянные ручки.  
 

Технические 
характеристики: 

 Напряжение 220-240 В; 50 Гц 
 Размер: 350х190х180 мм 
 Размер внутренней камеры: 250х125х55 мм 
 Объём камеры: 1,7л. 
 Мощность: 300 Вт 

 Температура нагревания: от 0 до 200 ℃ 

 Таймер: от 0 до 60 мин. 
 Прибор снабжён автоматической системой поддержания температуры 
 

Порядок эксплуатации: 1. Поставьте прибор на ровную устойчивую поверхность, вдали от легковоспламеняющихся предметов 
и жидкостей. 
2. Поместите инструменты в стерилизатор и закройте плотно крышку.  
3. Подключите прибор к электросети.  
4. С помощью регулятора температуры (расположен, с левой стороны прибора) выберите нужную 
температуру. 
5. После выбора температуры, поверните регулятор таймера для выбора времени стерилизации.  
6. На передней панели прибора загорятся зелёный и красный индикаторы.  
7. Красный индикатор обозначает, что прибор работает. 
8. После достижения необходимой температуры во внутренней камере стерилизатора, зелёный 
индикатор должен погаснуть и загореться в автоматическом режиме, когда температура начнёт 
снижаться (так как стерилизатор в течении установленного времени работает в режиме поддержки 
выбранной температуры). 
9. После окончания стерилизации прозвучит звуковой сигнал. 
10. Для извлечения обработанных инструментов во избежание ожогов используйте специальные ручки 
которые входят в комплектацию. 
 
 

Меры предосторожности/ 
Рекомендации/ Условия 
хранения: 

 Помещение, в котором будет размещён стерилизатор, должно быть проветриваемым. 
 Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению питания прибора. В противном случае 
      может произойти замыкание. 
 Перед стерилизацией убедитесь, что инструменты сухие и чистые.  
 Рекомендуется использовать пакеты для стерилизации. 
 Нельзя вынимать инструменты, не дав им остыть в самом стерилизаторе. 
 Не храните и не используйте стерилизатор в местах с повышенной влажностью. Не помещайте в 

воду или какую-либо другую жидкость. Если прибор упал в воду или намок, не прикасайтесь к воде и 
устройству – немедленно отключите от электросети. 

 Не накрывайте прибор тканями во избежание воспламенения. 
 Рекомендуется стерилизовать при температуре от 180°С до 200°С в течении 60 мин, не допуская 

превышения этого значения, в результате чего можно избежать воздействия высокой температуры, 
понижающей твёрдость метала. Даже при кратковременном   превышении рекомендуемой 
температуры от 180°С до 200°С  снижается прочность инструмента.  

 Не оставляйте включенный аппарат без присмотра. Запрещается использовать и хранить аппарат в 
месте, доступном для детей. 

 
Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия гарантия 
аннулируется. В случае поломки обращайтесь в по месту покупки прибора. 
 

Производитель: Guangzhou Yorkma Electrical Company, Адрес: No.7, Shiding Road, Yahu Village, Rene Town, Baiyun Dist., 
Guangzhou, Guangdong, China (Mainland).  
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