
Инструкции по эксплуатации для картриджа на 6 унций
 
 
 Картридж состоит из следующих компонентов (1): Мешалка в середине картриджа
является основной деталью для максимально качественного перемешивания
материала внутри картриджа.

   •   Бункер для материала (A)
   •   Сопло форсунки (B) (опционально)
   •   Мешалка (C)
   •   Плунжер (D)
   •   Защитный колпачок (E)
   •    Втулка (F)

  

(1) Компоненты картриджа 
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(2) Картридж на 6 унций в момент поставки 
 

Находящийся внутри
материал (2) перед
использованием необходимо
гомогенизировать.

Для гомогенизации
используется плунжер.
Мешалку следует
поворачивать только
по часовой стрелке,
перемещая ее вверх и вниз
в картридже, чтобы она 
не выпала. Материал станет
однородным примерно
через 30-60 подъемов
(в зависимости от
материала).

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
(3) Плунжер максимально выдвинут наружу 

 
Снятие плунжера:
Демонтаж плунжера
осуществляется только при
его максимальном
выдвижении (3). Вытяните
мешалку как можно дальше.
Крепко удерживая картридж,
поверните мешалку против
часовой стрелки.
При необходимости можно
снова собрать мешалку,
повернув ее по часовой
стрелке и вставив
в картридж; затем можно
ввинтить дополнительное
сопло форсунки.

 

 
 

 
 

 

  
 

 

30-60 Hübe 
Максимально

выдвинут наружу
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При наличии держателя
картридж можно поместить
внутрь после снятия
плунжера. Также можно
установить опциональное
сопло форсунки (4).

Если была использована
только часть материала,
картридж можно закрыть
мешалкой (как описано
выше) или адаптером.

  
 

 
 

 

 

(4) Картридж (6oz) с дополнительным соплом форсунки     

Сопло
форсунки 


