
Генератор мыльных пузырей  
арт. 184655 

Поставляется без мыльного раствора 
 

 
 

Меры предосторожности от поражения электрическим током 

 

• Генератор относится к классу защиты I. Поэтому это устройство должно быть заземлено. При необходимости обратитесь к 

квалифицированному специалисту для настройки электрического соединения. 

• Отключайте питание машины или отключайте ее от сети, если не используете ее или собираетесь очистить систему. Ни в коем случае 

не тяните за кабель, когда хотите отключить машину от сети. Воспользуйтесь вилкой. 

• Необходимо регулярно очищать колесо для производства пузырьков. 

• Устройство предназначено для использования только взрослыми. Не устанавливайте его в зоне досягаемости детей. Не оставляйте 

работающее устройство без присмотра. 

• Не перемещайте устройство с полным резервуаром. Если же машина все же намокла, не используйте ее до полного высыхания. 

• Убедитесь, что устройство подключено к сети соответствующего напряжения. 

• Берегите кабель питания от повреждения острыми предметами. 

 

Внимание! 

 

• Установите генератор в хорошо проветриваемом помещении.  

• Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. Для создания оптимальных условий вентиляции, вокруг устройства 

необходимо оставить по 20 см свободного пространства.  

• Установите генератор подальше от мест скопления людей. Учтите, что во время работы жидкость может расплескиваться вокруг 

устройства.  Скользкая поверхность пола может стать причиной травмирования. Минимальное расстояние должно составлять 1,5 м. 

• Устанавливайте генератор на не царапающиеся и водоотталкивающие поверхности.  

• Во время установки или подвески не качайте и не наклоняйте генератор. Это может привести к переливанию жидкости для 

производства пузырей из резервуара. 

• Генератор оборудован предохранителем «FUSE». При перепадах напряжения он защищает оборудование от выхода из строя. 

Предохранитель должен быть плотно вкручен в корпус.  

Если генератор не работает, замените предохранитель. Для замены предохранителя поверните по направлению стрелки и плавно 

вытащите предохранитель. Замените его на новый и верните на место, плотно закрутите против направления стрелки. Если после 

замены предохранителя машина не работает, обратитесь в сервисный центр с чеком и гарантийным талоном. 

 

Включение генератора: 

1. Поместите генератор на ровную поверхность. Включите генератор, вставив вилку в розетку. 

2. Аккуратно заполните специальный резервуар для жидкости на 4/5. Не переполняйте резервуар. Переполненный резервуар приведет к 

протеканию устройства. 

3. Переведите кнопку включения/выключения в положение «I». 

4. Для сохранения наилучшего эффекта необходимо заливать резервуар жидкостью с периодичностью каждые 15–20 минут. 

5. После окончания работы переведите кнопку в положение «O» и вылейте оставшуюся жидкость из резервуара. 

 

Технические характеристики 

Напряжение: AC110В–240В 50/60 Гц 

Энергопотребление: 80 Вт 

Материал корпуса: металл 

Емкость резервуара для жидкости: 0,7 л 

Объем выхода пузырей: 50 куб. метров 

Дистанционное управление: нет 

Габариты: 23*21 см  

Вес: 2 кг 

 

Поставщик: ООО «БРАВО» 

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж 

тел.  8-800-250-70-23 бесплатный звонок по России 

факс 8-343-270-70-23 

info@brav-o.ru 

www.brav-o.ru 

 

Страна-производитель: Китай 

Производитель:   

 

Гарантийный талон                  

Срок гарантии – 6 месяцев с момента покупки 

Отрывная часть  

Гарантийного талона 

Наименование товара Генератор мыльных пузырей  Генератор мыльных пузырей  

Модель 184655 184655 

Производитель По заказу ООО «Браво» По заказу ООО «Браво» 

Серийный номер     

Дата продажи     

Покупатель     

 


