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Данная инструкция описывает работу Конфетти-бластера GLOBAL EFFECTS CO2 JET.
Информация в данном документе важна для правильного и безопасного использования Конфеттибластера. Если вы не знакомы с установкой, работой, обслуживанием и т.п. данного
оборудования, просьба внимательно ознакомиться с Инструкцией.
Если вы знакомы с оборудованием, то можете использовать эту инструкцию при необходимости.

ОПИСАНИЕ КОНФЕТТИ-БЛАСТЕРА CO2 JET
Конфетти-бластер разработан для запуска конфетти с помощью газа CO2.
Можно применять как внутри помещений, так и на улице.
ВНИМАНИЕ! При применении внутри небольших помещений либо большого количества
оборудования необходимо использовать датчик содержания углекислого газа в помещении во
избежании отравления.
Так как Конфетти-бластер может применяться для различных целей, важно прочитать эту
инструкцию до конца.
За любое другое использование Конфетти-бластера, кроме описанного в данной инструкции,
производитель ответственности не несет.
Конфетти-бластер работает без соединения с электросетью.
Для использования Конфетти-бластера необходимы следующие аксессуары
(приобретаются отдельно):
1) Сертифицированный баллон СО2 с сифонной трубкой
2) Переходник на баллон 3/8 на 3/4
3) Шланг высокого давления СО2.
ВНИМАНИЕ! Не используйте резиновые шланги.
Не используйте шланг более 10м с баллоном СО2 20л.

ВВЕДЕНИЕ
Конфетти-бластер должен использоваться при:
- достаточно стабильной температуре между 0 и 30 градусов по Цельсию;
- относительной степени влажности не менее 60%
- разумном количестве пыли, агрессивных газов и высоких концентраций органических паров; отсутствии вблизи источника вибрации.
Конфетти-бластер может использоваться с баллонами СО2 20, 25, 40 литров.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
- Монтаж и работа должны проводиться только авторизованным персоналом.
- Не направляйте Конфетти-бластер на людей при расстоянии менее 6 метров.

1. Отверстие для добавления конфетти во время работы
2. Кран
3. Фиксаторы для регулировки угла наклона

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Распакуйте Конфетти-бластер.
Утилизируйте упаковочный материал, чтобы не загрязнять окружающую среду.
Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений.
При наличии внешних повреждений – обратитесь к компании-продавцу.
Отказ от ответственности:
ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за повреждения, опасные ситуации, которые
произошли в результате:
- Неправильного использования Конфетти-бластера, иного, чем описано в данном документе.
- Использования оборудования для других целей или в других обстоятельствах, чем описываемые
в данном документе.
- Изменений в конструкции Конфетти-бластера. Также включая самостоятельную замену частей
оборудования.
- Недостаточного ухода.
- Неумелого обращения с оборудованием.
ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки на
мероприятии, связанные с неисправностью Конфетти-бластера.

Перед началом работы:
1.
2.
3.
4.

Закрепите основание бластера на ровной поверхности.
Засыпьте конфетти в короб.
Присоедините ствол к коробу и выставьте нужный угол выброса конфетти.
Присоедините шланг к баллону СО2 и к конфетти-машине.

5. Откройте вентиль или нажмите рычаг на баллоне (зависит от конфигурации баллона СО2).
Убедитесь в герметичности соединения шланга с баллоном и конфетти-машиной.
Во время работы:
Регулируйте подачу конфетти при помощи крана подачи газа на конфетти-машине.
При работе с машиной необходимо присутствие оператора (обязательно). Дозировка конфетти
осуществляется оператором вручную при помощи крана подачи газа СО2 в машину.
Конфетти-машина может использоваться с баллонами СО2 - 20, 25, 40 литров.
Не используйте баллоны СО2 - 20 литров со шлангами более 10-ти метров.
ПРОБЛЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Если Конфетти-бластер не работает, свяжитесь с организацией-продавцом или напрямую с ООО
«Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) в случае неопределенности или вопросов по использованию
Конфетти-бластера.
Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид и технические характеристики
без предварительного уведомления.

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы добиться максимального срока эксплуатации Конфетти-бластера, вы должны регулярно
проверять, и тестировать его на работоспособность. Если Конфетти-бластер не работает
корректно, пожалуйста, свяжитесь с организацией-продавцом или производителем ООО «Мир
конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Не производите самостоятельно замену запчастей или ремонт.
ГАРАНТИИ
Гарантия производителя – 12 месяцев с момента покупки.
- Гарантия не действует, если устройство использовалось не по назначению или для других целей,
не обозначенных в данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство использовалось неправильно, или с нарушением правил
данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство было повреждено или имеет признаки вскрытия без
разрешения поставщика.

© Copyright 2020 Все права защищены. ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) оставляет за собой право вносить
изменения в Конфетти-бластер CO2 JET без предварительного уведомления заказчика. Содержание данной инструкции
также может быть изменено. Пожалуйста, свяжитесь с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) напрямую либо через
вашего поставщика в случае ремонта или обслуживания. ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за ошибки в
данной инструкции и за их последствия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
КОНФЕТТИ-МАШИНА
GLOBAL EFFECTS CO2 JET (КОНФЕТТИ-БЛАСТЕР)
Настоящий паспорт является эксплуатационным документом Конфетти-бластера CO2 JET и
содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации, и поддержания ее в
исправном состоянии.
Технические характеристики
Модель: CO2 JET BLASTER
Вес: 7кг
Высота вылета конфетти до 15 м.
Емкость для конфетти – загрузка до 10 кг

Меры безопасности
К монтажу и эксплуатации Конфетти-бластера CO2 JET допускаются лица, изучившие настоящий
паспорт и инструкцию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.
Хранение и транспортирование изделия
Конфетти-бластер CO2 JET транспортируется в разобранном виде в упаковке из картона (2
коробки). Конфетти-бластер CO2 JET следует хранить в отапливаемом помещении либо в
помещении, где колебание температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от
колебаний на открытом воздухе
Гарантии
Гарантийный срок Конфетти-бластера CO2 JET, включая комплектующие изделия, при
соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации
устанавливается 12 месяцев с даты продажи.
Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.
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