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КОЛИБРИ 

 

Почему следует выбрать именно «Колибри»  

Сравнительные исследования степени качества стирки устройств, существующих на 
потребительском рынке, показали, что наиболее точно эта цель достигается в акустическом 
генераторе "Колибри", имеющем:  

 Самое высокое значение излучаемой акустической мощности - 0,6 - 1,0 Вт/мс2  
 Правильно выбранная форма излучателя - цилиндр - позволяет обеспечить объемное 

распространение УЗ волн по всему объему емкости, в которой происходит стирка белья.  
 Импульсный режим работы обеспечивает повышенную эффективность стирки белья не 

повреждая его.  
 Экономичность. "Колибри" потребляет в 15 раз меньше, чем любая экономичная 

стиральная машина активаторного типа, что в наше время, согласитесь имеет определенное 
значение  

 "Деликатная стирка". Вещи из шерсти, шелка, шифона, батиста прослужат Вам гораздо 
дольше, так как не будут подвергаться механическому воздействию.  

 Портативность. "Колибри" весит всего 350 грамм, что изумляет и радует.  
 Дезинфекция. Обеззараживание белья от микрофлоры, кишечной палочки и золотистого 

стафилококка, которые могут вызывать такие заболевания, как дизентерия, колиэнтерит, 
менингит, ангину, пневмонию, гнойные заболевания ран и кожи, заболевания почек и др. 
Подтверждено ВНИИ гигиены МПС РФ "Экспертное заключение" №16/308 от 20 декабря 
1996 г.  

Напряжение питания сети переменного тока частотой 50 Гц, В 220±22 
Потребляемая мощность, Вт, не более 25 
Акустическое давление, развиваемое в водной среде, не менее 10³ Па 
Сопротивление изоляции, не менее 7 МОм 
Акустическое излучение Объемное 
Долговечность активатора не менее 15000 часов 
Габаритные размеры, мм, не более: 
- преобразователя импульсного 
- излучателя (максимальный диаметр) 
- длина провода 
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Частота ультразвуковых волн, кГц 30-40 
Масса прибора, не более, г 350 



 Длительная гарантия. Срок гарантии 2 года!  
 Доступная цена!  
 Послегарантийное обслуживание. Гарантийная мастерская в Зеленограде осуществляет и 

послегарантийное обслуживание.  
 Гибкая система скидок для оптовиков.  
 Доставка по Москве бесплатно.  

Подготовка к работе. 

 Извлеките УСУ «КОЛИБРИ» из упаковки, освободите кабель от бандажа, размотайте его 
так, чтобы не было скруток и он свободно провисал, если Вы держите в руках излучатель и 
блок питания.  

 Если УСУ «КОЛИБРИ» внесен в помещение с улицы при температуре воздуха ниже +10 
ºС, то его надо выдержать при комнатной температуре в течение 1 часа.  

  

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Проследите, чтобы масса сухого белья не превышала 1 кг на 10 литров воды. Для 
проведения расчета массы белья рекомендуется пользоваться данными таблицы 

Наименование текстильных 
изделий Масса, г 

Пододеяльник 900 
Простыня 400 
Наволочка 100 
Полотенце 250 
Скатерть 800 

Сорочка мужская 100 
Сорочка детская 100 

Брюки 700 
Спортивный костюм 1000 

2. Рассортируйте белье :  
По роду ткани:  
хлопчатобумажное, льняное, шерстяное, шелковое, синтетическое;  
По цвету:  
белое, цветное;  
По степени загрязненности:  
слабозагрязненное, сильнозагрязненное  

3. Залейте в любую емкость (ведро, таз и т.п.) воду. Температуру воды выберите в соответствии 
с указаниями на ярлыке стираемого изделия, но не выше 60 ºС.  

4. Тщательно растворите в воде моющее средство. Количество моющего средства возьмите в 
соответствии с инструкцией на его упаковке.  

5. Погрузите белье в емкость с моющим веществом, (желательно намылить мылом 
загрязненные места: воротнички, манжеты и т.д. ), таким образом, чтобы белье свободно 
плавало в моющем растворе.  

6. Проделайте несколько отжимающих действий с целью полного удаления пузырьков воздуха, 
опустите излучатель таким образом, чтобы он находился в середине белья. Рекомендуется в 
процессе стирки белье периодически переворачивать.  



7. Стирку следует прекратить, если Вы убедились, что белье отстиралось. Минимальное время 
стирки 40 минут.  

Фактическое время стирки зависит от: 
 количества белья (чем больше белья, тем дольше время стирки);  
 степени загрязнения белья;  
 структуры ткани (изделия из плотных тканей стираются дольше, чем из рыхлых)  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Допускается увеличивать время стирки до шести часов ;  
 Для того чтобы вывести имеющиеся на изделиях пятна, предварительно выясните их 

происхождение (чай, кофе, сок, фрукты и т.п.), добавьте в моющий раствор отбеливатель 
(пятновыводитель) в количестве, указанном на упаковке отбеливателя.  

8. По окончании стирки необходимо: 
- вынуть блок питания из розетки;  
- достать излучатель из моющего раствора, промыть чистой водой, вытереть досуха. 

9. Укладывая УСУ «КОЛИБРИ» на хранение, необходимо убедиться в том, что 
соединительный кабель не перекручен и не имеет перегибов.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 Рекомендуемый объем воды при стирке белья массой 1 кг - 10 литров;  
 Используйте порошок с низким пенообразованием;  
 Одна столовая ложка стирального порошка - 10 г;  
 Принимайте меры для того, чтобы моющий раствор быстро не остывал;  
 Сильно загрязненное белье замочите при температуре 50ºС на 2- 3 часа и отожмите перед 

началом стирки.  

Требования безопасности. Перед включением УСУ «КОЛИБРИ» в электросеть 
необходимо проверить целостность изоляции соединительного кабеля и излучателя.  Не 
допускается попадание воды на корпус блока питания. При переворачивании белья, в 
качестве меры безопасности, рекомендуется отключать УСУ «КОЛИБРИ» от электросети. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 эксплуатировать «Колибри» при наличии механических повреждений корпуса источника 
питания, изоляции соединительного кабеля, корпуса излучателя;  

 производить ремонт «Колибри»  самостоятельно;  
 эксплуатация «Колибри»  детьми;  
 включать и выключать источник питания мокрыми руками;  
 нагревать и кипятить белье с изделием УСУ «КОЛИБРИ»;  
 хранить УСУ «КОЛИБРИ» при температуре ниже 0 ºС. 

ВНИМАНИЕ 

 В случае появления запаха перегретой пластмассы, деформации корпуса питания 
УСУ «КОЛИБРИ» следует отключить от электросети и обратиться к специалистам 
ремонтной мастерской;  

 Шум, производимый включенным УСУ «КОЛИБРИ», обусловлен наличием 
слышимых ухом человека звуковых колебаний в акустическом спектре 
генерируемого излучения. Это свидетельствует о работоспособности УСУ 
«Колибри»  и не оказывает неблагоприятных воздействий на человека и домашних 
животных, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением.  



 Нагрев блока (до 50 ºС) в процессе работы УСУ «КОЛИБРИ» не является признаком 
нарушения его работоспособности.  

По своему функциональному назначению изделие «Колибри» соответствует ГОСТ-8051 
«Машины стиральные бытовые».  

Кроме того, следует отметить, что акустические волны повышают активность стирального 
порошка - поверхностно-активного вещества в несколько раз.  
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