
ЗАПАРИВАТЕЛЬ ЗС-100 и ЗС-160 

для фиксации красителей на ткани 
 

       Общий вид 

         
        Гарантия 
             1 год с момента      
             приобретения 

Характеристики 
№ 

 
Параметр Запариватель 

ЗС-100 
Запариватель 

ЗС-160 

1. Макс. ширина запариваемой ткани, см 100 160 

2. Вес Запаривателя, кг 6,8 7,0 

3. Размеры Запаривателя, 
длина*ширина*высота, см 

 
19*19*140 

 
19*19*200 

 

          Для генерации пара оптимально подходит устройство Brayer, работающее от сети 220В,  
           мощн. 650 Вт. Это обеспечивает стоимость запаривания около 5 р./цикл. Возможно  
           использование других устройств после соответствующих испытаний при условии обеспечения  
           безопасности 

Комплектность 
1. Крышка с прокладкой, шт 1 

2. Корпус, шт 1 

3. Ось, шт 1 

4. Чехол, шт 1 

5. Крюк для крепления Чехла, шт 1 

   
 

Перед первым запариванием 
1. Выберете у стены место, где будет стоять 
Запариватель. Пол в этом месте должен быть без 
уклона. На пол поставьте устройство Brayer, 
снимите с него крышку и удалите все из его 
чаши. Корпус Запаривателя вместе с крышкой 
поставьте в чашу, проверьте, что корпус стоит 
вертикально  БЕЗ НАКЛОНА! Расстегните молнию 
Чехла и снимите его.  

 

 
2. На высоте 7…8 см выше от высшей точки 

Запаривателя установите на стене Крюк (привязан к 
верхушке Чехла тесемками). 

.  

              
3. Прочно привяжите Чехол вплотную к Крюку 

тесемками, выступающими снаружи из верхушки 
Чехла. 

 

 
4. Прочно привяжите Крышку Запаривателя к Чехлу 
тесемками, находящимися внутри верхушки Чехла.  

При этом Корпус Запаривателя должен быть на 
расстоянии нескольких миллиметров от стены. 

 

 
5. Удалите бумажный скотч, крепящий Крышку к 

Корпусу, и проверьте, что Крышка свободно 
вытаскивается из Корпуса. Если Крышка не 

вытаскивается, отвяжите ее и привяжите снова 
так, чтобы Корпус Запаривателя был еще на 
несколько миллиметров дальше от стены. 

 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ЗАПАРИВАТЬ! 

Правильная подготовка делает работу с 
Запаривателем удобной и безопасной, исключает 

падение устройства и разлив горячей воды. 
Перед каждым запариванием проверяйте, что 

Крышка прочно привязана тесьмой Чехла к Крюку, 
что Крюк прочно крепится в стене.  

Хранить Запариватель рекомендуется собранным, у 
стены - он почти не занимает места. При длительном 
хранении рекомендуется вылить воду из устройства 

Brayer и просушить Запариватель. 
 



ЗАПАРИВАНИЕ 
 

 
1. Приподнимите крышку и вытащите ее из 

Корпуса. 

 
2. Оставьте Крышку свободно висеть. 

 

 
3. Приподнимите Корпус Запаривателя и 

положите его на стол. Вытащите Ось из Корпуса. 

    

 
4. Положите Ось на Прокладочный материал (для 

светлых изделий могут подойти старые газеты; для 
изделий с интенсивной окраской - бязь в 2 слоя). 

 

 
5. Оберните Ось Прокладочным материалом в один 

оборот. Положите запариваемое изделие на 
Прокладочный материал и начинайте наматывать. 

Следите, чтобы не было складок и морщин. 

 

 
6. По мере того, как одно полотно Прокладочного 

материала заканчивается, кладите новое, с 
перехлестом 10см 

 

 
7. Максимальная толщина намотки – до 

достижения валиком стороны Шайбы Оси. 

  

 
8. После намотки обвяжите валик, чтобы он не 

разматывался. Концы веревочек заправьте под сами 
веревочки (торчащие концы могут касаться влажной 

стенки Корпуса и «тянуть» воду). 

 

     
9. Вставьте Ось в верхний конец Корпуса на 

максимально возможную глубину. 

 

            
10. Налейте воду в емкость устройства Brayer до 

уровня, обозначенного меткой “MAX”. 
 

 
 



 

       
11. Поставьте емкость устройства Brayer  

на основание.  

 

 
12. Вставьте Корпус Запаривателя нижним концом  

в чашу. Слегка придерживайте его от падения.  

     

       
13. Закройте Крышку Корпуса Запаривателя. Болт 

Крышки должен войти внутрь Оси. 

 

 
14. Застегните молнию Чехла Запаривателя до низа. 

Чехол НЕ должен оказаться в чаше во избежание 
намокания. 

 

 

 
15. Воткните вилку устройства Brayer в розетку. 

Переключатель на ручке устройства Brayer 
поставьте в положение II; при этом загорятся два 

световых индикатора на корпусе.  

 
 

16. Проводите  запаривание в течение 1 часа от 
момента закипания воды (закипание происходит в 
течение примерно 7…10мин). Для качественного 

запаривания переключатель всегда должен стоять в 
положении II. Через час переведите переключатель 

в положение 0 (выключено); при этом оба 
индикатора погаснут. 

В случае, если Вы не отключили Brayer 
своевременно, запаривание будет продолжаться 
вплоть до полного выкипания воды. После этого 

сработает защита и устройство отключится. 

19. Расстегните молнию Чехла. Подождите несколько минут, пока Корпус Запаривателя остынет. 
Рекомендуем делать дальнейшие операции в перчатках, поскольку после запаривания детали горячие. 

Снимите Крышку. Приподнимите Корпус и положите его на стол. Вытащите Ось с намотанными 
изделиями. Освободите веревочки и размотайте валик.  

Запаривание окончено. Постирайте изделия, высушите, погладьте и обшейте. 

УСПЕХОВ В ТВОРЧЕСТВЕ! 
 


