
Инструкция по эксплуатации

ХОЗЯЮШКА
Ультразвуковая стиральная машинка 



Назначение:
Бытовое ультразвуковое устройство, предназначенное для стирки текстильных изделий.
Не допускается эксплуатация в промышленных условиях.

Технические характеристики:
Напряжение питания – 220 В ±15% 
Частота – 50 Гц
Потребляемая мощность – не более 10 Вт
Пусковой ток – 1~2A 
Температура моющего раствора –  не более 60°С
Цикл стирки = 60 мин
Режим работы: продолжительный

Устройство автоматически отключается через 60 мин. Если для стирки необходимо более длительное время (еще один цикл), то нужно 
отключить блок питания от сети и включить его заново.
 
Климатические условия эксплуатации: 
Температура воздуха от +5 до +40 °С
Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст 
Относительная влажность, не более 90% при 25°С

Порядок работы:
1. Рассортируйте белье по цвету и степени загрязнения.
2. Залейте воду оптимальной температуры (но не более 60° С) в любую емкость, при этом размер и материал, из которого емкость 
изготовлена, значения не имеют (это могут быть ведро, таз или ванна). Количество моющего средства возьмите в соответствии с ин-
струкцией на его упаковке.
3. Погрузите белье в раствор моющего средства, предварительно намылив мылом сильно загрязненные места (воротнички, манжеты, 
и т. д.). Белье должно свободно плавать в моющем растворе, что особенно важно при данном способе стирки.
4. Поместите устройство в середину емкости так, чтобы белье располагалось вокруг него, и включите источник питания в розетку. Про-
цесс стирки начался. Приблизительное время стирки при объеме воды 10-20 л и объеме белья 1-3 кг составляет 60 мин. Фактически 
оно зависит от следующих факторов:
- количества белья (чем больше белья, тем время стирки дольше)
- степени загрязнения
- структуры ткани (изделия из плотных тканей, например, льняные, стираются дольше, чем более рыхлые, например, шерстяные)
Рекомендуется в процессе стирки 2-3 раза слегка перемешать белье.
5. Стирку следует прекратить, если вы убедились, что белье отстиралось. 
Время стирки не ограничено, поскольку ультразвуковая стиральная машинка «Хозяюшка» отличается исключительно высокой эконо-
мичностью и потребляет в процессе стирки не более 10 Вт.

Новая технология ультразвуковой стирки не вызывает деформации и износа тканей, что особенно важно для трикотажных, шерстяных 
и других изделий, требующих «деликатной» стирки, а также способствует восстановлению объемной структуры волокон ткани. 

Процесс стирки больших и сильно загрязненных изделий может длиться в течение всего дня. В этом случае рекомендуется провести 
повторную стирку сразу же после первой, т. е. сменить воду и засыпать новую порцию стирального порошка, что обеспечит более вы-
сокое качество стирки. При этом необходимо помнить, что стирающее устройство не может заменить химчистку. При необходимости 
пользуйтесь соответствующим пятновыводителем.

По окончании стирки необходимо:
1. Вынуть блок питания из розетки.
2. Достать активатор из моющего раствора и, промыв его чистой водой, протереть досуха.
3. Прополоскать и отжать белье.

Состав устройства:
Ультразвуковая стиральная машинка состоит из:

• Блок питания
• Активатор
• Соединительный кабель длиной 2м

АКТИВАТОР

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

БЛОК ПИТАНИЯ



Принцип работы:
Для стирки активатор помещают в середину емкости с моющим раствором и текстильными изделиями. Активатор возбуждает уль-
тразвуковые колебания, которые обладают хорошей проникающей способностью в жидкой среде, происходит нарушение сцепления 
частиц грязи с волокнами белья и облегчается их удаление поверхностно активными веществами (ПАВ) стирального порошка или 
мыла. Таким образом, очищение волокон ткани происходит изнутри, что позволяет достичь высокой эффективности стирки.

СТИРАЕМОЕ БЕЛЬЁ

Меры безопасности:
Перед началом использования осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса блока питания, 
соединительного кабеля и активатора.

ВНИМАНИЕ! Во время работы корпус блока питания может нагреваться. Это не является признаком неисправности устройства.

Запрещается:
1. Эксплуатировать устройство при наличии механических повреждений корпуса блока питания, изоляции соединительного кабеля, 
корпуса активатора.
2. Включать устройство, если активатор не погружён в воду.
3. Включать и выключать блок питания мокрыми руками.
4. Самостоятельно вскрывать и ремонтировать устройство.

Устройство не оказывает неблагоприятных воздействий на человека и домашних животных. Во включенном состоянии стиральную 
машинку можно брать руками. 

Техническое обслуживание:
После каждой стирки необходимо следить, чтобы активатор был промыт чистой водой, т.к. это напрямую будет влиять на качество 
стирки и продолжительность жизни устройства.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 мес.
Срок службы изделия: не менее 5 лет.


