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Коктейлер (сосуд) кислородный «Аrmed» «Семейный» 

Паспорт и инструкция по эксплуатации 

Коктейлер (сосуд) кислородный «Аrmed» «Семейный» (далее в паспорте коктейлер) 

предназначен для приготовления кислородного коктейля в фито-барах, санаторно-

курортных учреждениях, физиотерапевтических отделениях медицинских 

учреждений, здравпунктах, комнатах психологической разгрузки предприятий, 

реабилитационных центрах, спортивных клубах, развлекательных центрах, салонах 

красоты,школьных и дошкольных учреждениях,  домашних условиях и т. п.,  и и 

используется  вместе с концентраторами кислорода «Armed». 

Описание: 

Выход кислорода 

Сливной носик 

Крышка коктейлера 

 

Стакан коктейлера 

Трубка распылителя  

Распылитель 

ВНИМАНИЕ! Фильтр-распылитель коктейлера выполнен из 

синтетического микропористого материала. Для лучшего 

пенообразования после каждого использования коктейлера рекомендуем тщательно 

промывать трубку с фильтром-распылителем, а затем просушивать детали коктейлера 

в разобранном виде. 

 

Инструкция по эксплуатации 

Кислородный коктейлер подключается к  концентратору с помощью 

соединительной трубки (с одной стороны к штуцеру выхода кислорода на передней 

панели кислородного концентратора, а с другой стороны к штуцеру входа кислорода 

на  крышке коктейлера).  

Перед работой обязательно тщательно промойте все детали  коктейлера, 

непосредственно  соприкасающиеся с пенообразующей основой. 

К штуцеру на нижней стороне крышки коктейлера присоедините трубку с 

фильтром-распылителем.  

На сосуд коктейлера с заранее приготовленным раствором устанавливается 

крышка коктейлера.  

Включите источник кислорода (кислородный концентратор) и подайте 

кислород (для нормальной работы прибора давление кислорода должно быть не менее 

0,03 – 0,045 MПa и поток 1-3 л/мин).  Проверьте отсутствие утечки кислорода во 

всех соединениях (кран, трубки). При обнаружении утечки необходимо её устранить. 

После этого установите необходимый расход кислорода (обычно 1-3 литра в минуту) 

регулятором уровня потока (поворотом его по часовой стрелке – уменьшение, против 

часовой стрелки – увеличение потока). Регулятор уровня потока находится на 

передней панели кислородного концентратора. Регулируя  скорость потока кислорода 

на источнике кислорода (кислородном концентраторе), добиваются той скорости 

пенообразования, которая вам необходима. (Скорость потока кислорода, 

установленная на кислородном концентраторе не должна быть больше, чем его 

максимальная производительность). Эта регулировка влияет на 

производительность кислородного коктейлера и поэтому производится пользователем 

самостоятельно.  

Аппарат готов к работе. В стакане коктейлера начинается процесс 

пенообразования. По мере подъема пены к верхней части коктейлера поднесите к 

сливному носику стакан и наполните его пеной, после чего для прекращения подачи 

кислорода в коктейлер выключите концентратор кислорода. Для повторного 

наполнения стакана коктейлем включите концентратор кислорода и повторите 

процесс. 

После использования установки отключите питание, отсоедините шнур питания 

220В из розетки, отсоедините трубку от входа коктейлера. Снимите крышку 

коктейлера вместе с фильтром-распылителем и тщательно промойте её водой с 

моющими средствами. Промойте стакан коктейлера. Обязательно протрите или 

просушите все части коктейлера. 

Приготовление пенообразующего раствора: 

ВНИМАНИЕ! Жидкость (сок, настои, отвары или др.) должна быть без взвешенных 

частиц, мякоти во избежание засорения фильтров-распылителей коктейлера. Для 

производства кислородного коктейля используйте только качественные и свежие 

ингредиенты.  

Для получения стойкой пены необходимо добавить ингредиент (пенообразователь)  

для увеличения силы поверхностного натяжения жидкости. Этими ингредиентами могут 

быть: специальный порошок для приготовления кислородного коктейля или сиропы, 

содержащие пенообразующее вещество.  Выберите любой из вариантов. 

Коктейлер (сосуд) кислородный «Аrmed» «Семейный» соответствует техническим 

условиям и признан годным для эксплуатации. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd»,  КНР 

Дистрибьютор: ТМ «Армед»    

Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11 

Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02 

Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33 

 

Гарантийный срок –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований 

настоящей инструкции. 

Телефоны сервисных центров:   

г. Москва: (495) 411-08-11 

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02 

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61                            

 Сайт: www.armed.ru 

Объем колбы, мл 500 

Габариты, мм 170х70х70 

Вес нетто, г 30 

Коктейлер изготовлен из пластика. 

 


