
 

Инструкция 
Самогонныи  аппарат «Приятель Комфорт» 

Уважаемый покупатель! 

Вы приобрели самогонный аппарат «Приятель Комфорт» с сухопарником, который 

предназначен для приготовления разнообразных алкогольных напитков в домашних 

условиях. 

Чтобы приготовить качественный напиток необходимо понимать основные моменты его 

производства. Прежде, чем приступить к использованию «Приятель Комфорт», 

внимательно ознакомьтесь с инструкцией, а также с информацией о процессе перегонки, 

приготовления браги, сбраживания, разбавления и фильтрации конечного продукта на 

сайте производителя www.cosmogon.ru в соответствующих разделах. 

Настоящий документ устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых 

обеспечивает исправную работу оборудования. 

 

Подготовка к использованию 

Убедитесь, что место, где будет происходить процесс дистилляции, хорошо освещено для 

своевременного обнаружения возможных утечек пара и имеет достаточную вентиляцию 

для устранения последствий случайного выхода паров во время дистилляции.  

Перед началом дистилляции убедитесь, что соединительные трубки не засорены и хорошо 

продуваются воздухом.  

 

Меры предосторожности при работе с изделием 

До начала эксплуатации необходимо тщательно промыть изделие. Для мытья 

рекомендуется применять средства, не образующие обильной пены, пригодные для мытья 

посуды (предпочтительно соду). 

Рекомендуется после каждого использования тщательно промывать изделие. 

 

Сборка и использование 

При использовании дистиллятора в первый раз необходимо произвести дистилляцию 

воды. Это делается для того, чтобы очистить аппарат от примесей, оставшихся в процессе 

производства.  

 

 



 

Схема самогонного аппарата «Приятель Комфорт» 

 

1. Отфильтруйте исходный продукт (брагу), снимите крышку аппарата № 6 и залейте 

брагу в бак № 7.  

Не заливайте слишком много жидкости, рекомендуемый объем не более 75% от 

вместимости бака.  

2. Установите крышку бака №6, закрутите винты. 

3. К штуцеру для подачи холодной воды № 2 подсоедините гибкий шланг, другой его 

конец соедините с водопроводным краном. На штуцер для отвода воды № 3 также 

подсоедините такой же шланг, через него будет идти слив воды, второй конец 

шланга опустите в раковину. 

4. Под штуцер холодильника № 1 подставьте емкость, для продукта, желательно 

стеклянную.  

5. При достижении температуры в 60 градусов, откройте водопроводный кран для 

подачи воды в охладитель, который в течение всего процесса дистилляции должен 

оставаться холодным. Если холодильник стал нагреваться, увеличьте напор воды 

из крана.  

6. При появлении первых капель дистиллята следует уменьшить температуру нагрева 

и далее вести дистилляцию с минимально возможной температурой.  

7. Необходимо удалить (вылить) первую фракцию дистиллята, содержащую в себе 

большое количество вредных веществ. Она составляет примерно 7% от общего 

количества получаемого дистиллята.  

8. Важно следить за крепостью дистиллята во время дистилляции для того, чтобы 

вовремя прекратить процесс перегонки. 

9. В процессе дистилляции нужно сливать из сухопарника №4 конденсат через 

штуцер № 5.  

10. Если дистиллят неприятно пахнет или обжигает горло при употреблении, следует 

подвергнуть его дополнительной очистке углём или повторной перегонке с 

отбором голов и хвостов. 

 



 

Чистка аппарата 

1. Тщательно промойте все части аппарата теплой водой для удаления веществ, 

скопившихся на стенках аппарата, и предотвращения забивания соединительных 

трубок.  

2. Для чистки и полировки внешних поверхностей аппарата рекомендуется 

использовать средства, предназначенные для ухода за нержавеющими 

поверхностями.  

3. Убедитесь, что аппарат очищен должным образом, прежде чем убрать его на 

хранение. 

4. Не используйте для очистки аппарата агрессивные жидкости и средства (кислоты, 

хлор, соду). 

 

Если у вас появятся вопросы в процессе эксплуатации нашего оборудования, 

звоните по бесплатной горячей линии — наши менеджеры располагают всей 

интересующей вас информацией. 

Тел.: 8-800-333-53-10 

Мы работаем для вас каждый день с 9.00 до 21.00 

 

Меры предосторожности 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ - использовать изделие при низком атмосферном давлении. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ - применять изделие для дистилляции ядовитых и иных химических 

веществ, опасных для здоровья. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ - эксплуатация изделия с перекрытым отверстием выхода 

дистиллята и повышенным давлением внутри бака. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ - внесение изменений в конструкцию изделия, в том числе 

дополнительное уплотнение узлов и деталей, не предусмотренных изготовителем. 

При работе с открытым огнем необходимо строго соблюдать правила пожарной 

безопасности и иметь средства для тушения легковоспламеняющейся жидкости и 

взрывоопасных паров (порошковый огнетушитель). 

Данное изделие относится к классу бытового оборудования и не предназначено для 

промышленного использования. 

Не разрешайте детям приближаться к работающему изделию. 

Не допускайте детей к работе на изделии. 

Не допускается употреблять спирт-сырец в качестве готового напитка. 



 

За неправильную эксплуатацию изготовитель ответственности не несет! 

 

Гарантия 

1. Гарантийные обязательства на проданные магазином товары несет производитель. 

Гарантийный срок устанавливается производителем, составляет 12 месяцев и исчисляется 

с момента продажи товара. 

2. Гарантийное обслуживание подразумевает под собой замену продукции на 

аналогичное оборудование. 

3. Гарантийное обслуживание не производится, если: 

3.1. Нарушены правила эксплуатации изделия; 

3.2. Изделие имеет механические повреждения или повреждения, вызванные 

попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей; 

3.3. Имеются следы постороннего вмешательства или была попытка 

несанкционированного ремонта. 

4. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, причиненный другому 

оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием. 

5. Для предоставления рекламации на приобретенное изделие необходимо 

предоставить документ, подтверждающий факт продажи товара магазином, срок гарантии 

по которому не истек. 

 


