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Инструкция к экструдеру

Описание
Экструдер Makin’s является профессиональным и лучшим в своем роде, он сделан из 
высококачественного прочного металла, специально для работы с полимерной глиной.
Великолепнейший инструмент незаменим, для любого, кто всерьез занялся пластикой.

Достоинства
― резиновая прокладка на поршне обеспечивает плотное прилегание к  внутренней 
стенке экструдера, способствуя ровному и мягкому движению. После выдавливания на 
стенках экструдера не остается следов пластики.
― увеличенный объем позволяет сразу сделать множество заготовок.
― легко чистить, на экструдере почти не остается пластки после работы. То, что остается 
легко стереть сухой салфеткой.
― 20 насадок дают огромный простор для фантазии. Возможность выдавливать ровные 
"колбаски" различных форм ― круглые, квадратные, треугольные, ромбовидные, полоски, 
цветочки и т.д. Некоторые насадки можно использовать одновременно, получая новые 
формы. Дополнительно можно приобрести и другие формы дисков, в том числе для 
колбасок с полой серединой
― главное достоинство этого экструдера ― винтовой механизм. При выдавливании 
пластики, вам не нужно давить на поршень, просто крутите ручку, и поршень сам будет 
опускаться. Это очень удобно, экономит силы и время.
― надежность. Детали выполнены из высококачественного металла ― экструдер 
прослужит очень долго.

Предосторожности
― нельзя пользоваться экструдером с твердой, не размятой руками пластикой
― вкручивая наконечник на основу экструдера следите за тем, чтобы не повредить 
резьбу, вкручивайте ровно и плавно
― при использовании дисков с маленькими отверстиями не крутите ручку экструдера 
слишком быстро. Это может привести к тому, что поршень будет создавать слишком 
сильное давление, а пластика не будет успевать выходить из отверстия, в результате 
одна из деталей слетит с резьбы. Исправлению такая поломка не подлежит
― всегда разминайте пластику руками перед тем, как выдавливать её из экструдера
― не стоит мыть экструдер под водой

Начало работы
1. Перед работой с экструдером протрите его сухой мягкой тканью, чтобы удалить остатки 
пластики. Оба конца экструдера можно снимать.
2. Разомните пластику, которую планируете использовать.
3. Снимите дальний от ручки наконечник и заполните экструдер пластикой. Лучше всего 
скатать колбаску, диаметр которой будет немного меньше диаметра самого экструдера, и 
начинайте крутить ручку экструдера
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4. Внутрь снятого наконечника вставьте понравившийся диск и аккуратно оденьте 
наконечник.
5. Начните крутить ручку. Крутить лучше всего без резких рывков, плавно - это убережет 
экструдер от поломки, и сделает выдавливаемую колбаску ровной.
6. После того, как пластика будет выдавлена, прокрутите ручку немного назад и снимите 
наконечник, протрите детали сухой тканью.
Ваш экструдер снова как новый.

Уход
― после использования протирайте экструдер мягкой тряпочкой (ни в коем случае не 
используйте для очищения воду ― во-первых пластика не растворяется водой, во-вторых 
после мытья могут остаться капли воды, которые приводят к коррозии)
― все детали экструдера металлические, поэтому во время работы может возникать 
скрип, для решения этой проблемы протрите винтовой механизм машинным маслом.

Комплектация
― экструдер
― 20 сменных дисков
― запасной резиновый уплотнитель
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