
Инструкция на паста-машину 
Cernit CE-901 

 

 

 
Описание 

Производится в Италии на заводе Marcato 

Модель Atlas 180 

Габаритные размеры, мм — 170 x 189 x 205 

Диапазон толщины листа обозначается цифрами от 0 до 9 (от 0,3мм до 2.5 мм) 

Ширина роликов 180мм 

Паста-машина Cernit имеет очень прочный корпус, который изготавливается из 
высококачественной хромированной стали. Все части корпуса идеально гладкие. Вращающаяся 
ручка изготовлена их прочного пластика и не имеет люфтов.  

При прокатывании полимерная глина не забивается в щели потому, что под роликами 
установлены пластиковые прокладки. Листы после прокатки, при правильной эксплуатации паста-
машины, получаются гладкими. Не прилипают и не наматываются на ролики. 

Использование 
Подготовьте глину к использованию, предварительно размяв её. 

Прикрутите паста-машину к рабочей поверхности (столу). 

Перед первоначальным использованием машины, прокатите между валиками бумажную салфетку 

Перед прокатыванием куска глины, разомните материал в руках или раскатайте акриловым 
роликом. Разминайте и раскатывайте глину пока она не станет мягкой и пластичной. 

Во избежание повреждения устройства, не пропускайте через машину твёрдые и толстые куски 
глины. 

При прокатывании глины всегда придерживайте глину рукой сверху. Категорически запрещается 
класть пласт глины на валики, не придерживая его. Если глину не придерживать, то пласт будет 
получаться неровным, с разрывами и наматываться на валики. 

Для получения тонких пластов, установите настройки зазора между валиками на больший номер 
(например № 8). Не устанавливайте зазор между валиками значительно меньший, чем толщина 
куска раскатываемой глины. 

Чтобы изменить настройки машины, потяните и установите ручку на нужный номер и 
зафиксируйте её, опустив на место. 

Всегда поворачивайте ручку по часовой стрелке (от себя), чтобы избежать повреждения машины. 



Своевременно счищайте остатки глины с валиков влажными салфетками. 

Помните, глины некоторых производителей тяжело раскатать машиной в тонкий пласт, не 
разорвав или раскрошив материал. 

Советы по работе с таким материалом найдёте в соответствующей литературе или онлайн 
источниках. 

Примечание: очень тонкие пласты глины могут получиться волнистыми. Для получения гладкой 
поверхности необходимо повторно раскатывать пласт на этом же режиме. Или раскатать пласт 
акриловым роликом. 

Важно 
Во избежание деформирования механизма регулировки зазоров, используйте настройки по 
возрастанию. Всегда начинайте работать с установки режима валика «0», а в ходе работы 
постепенно сужайте зазор между валиками, выбирая установку с большим значением. При 
необходимости раскатывайте пласт на одном режиме несколько раз. 

При неоднократной раскатке глины, вкладывайте материал поочерёдно с правой и левой стороны 
паста-машины, чтобы предотвратить смещение роликов и появления волнистости на пласте. 

Раскатывание глины с твёрдыми частичками (песок, бисер, слюда, хлопья), может поцарапать 
покрытие валиков. Однако, имеющиеся в продаже полимерные глины с содержанием порошков, 
придающих материалу металлический оттенок золота, серебра, меди, безопасны для валиков 
паста-машины. 

Перед раскаткой глины паста-машиной, не кладите материал в морозильную камеру, так как 
охлаждение может повредить покрытие валиков. 

Никогда не используйте металлические предметы для чистки валиков от остатков глины. 

Чистка паста-машины 
Для чистки подходят влажные салфетки или мягкая ткань, смоченная в спиртовом растворе. Не 
используйте абразивные чистящие средства для ухода за поверхностью валиков. 

Запрещается разбирать паста-машину для чистки или в иных целях. 

Безопасность 
Работайте на паста-машине аккуратно, после работы проводите чистку влажными салфетками. Не 
оставляйте глину между валиками. 

При работе придерживайте пласт глины рукой сверху, чтобы он ровно прокатывался и снизу – во 
избежание прилипания и наматывания пластов глины на валики. 

Для предотвращения опрокидывания паста-машины удостоверьтесь, что она хорошо закреплена к 
столу. 

Не используйте с пищевыми продуктами. 

Не разрешайте детям пользоваться паста-машиной без присмотра взрослых. 

Зазор между валиками достаточно широк, чтобы маленькие дети смогли просунуть в него пальцы. 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается разбирать машину и снимать  металлические пластины в верхней части устройства, 
также называемые «крыльями» или защитой. 

Настройки толщины, указанные в разных источниках по работе с глиной, могут не 
соответствовать настройкам данной паста-машины. 



Гарантийный срок 
На паста-машину предоставляется гарантия сроком 12 месяцев, и исчисляется с момента отгрузки 
оборудования. Дата отгрузки фиксируется в документах, подтверждающих покупку оборудования. 

Гарантийный ремонт осуществляется в авторизованных сервисных центрах производителей 
оборудования 

Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) любого из компонентов 
оборудования, обнаруженный в процессе эксплуатации, за исключением: 

- механических повреждений (включая случайные) вследствие удара или аварии; 

- повреждений, полученных в результате действия огня; 

- механических повреждений, полученных в результате работы оборудования с превышением 
пределов использования и нагрузочных характеристик, заявленных производителем; 

- повреждений, вызванных использованием оборудования не по назначению; 

- повреждений, связанных с жизнедеятельностью насекомых и животных; 

- дефектов, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей, а также в 
результате привлечения для обслуживания, ремонта или модификации оборудования частных лиц 
или организаций, не согласованных с Сервисным центром в письменном виде; 

- дефектов, возникших как следствие нарушения правил и условий эксплуатации, обслуживания, 
транспортировки или хранения; 

- неисправностей, возникших в результате нормального износа или окончания срока службы 
компонентов оборудования; 

- дефектов, возникших как следствие использования принадлежностей, расходных материалов или 
прочих деталей, не одобренных фирмой-производителем и/или фирмой-поставщиком. 

Подробнее работу на паста-машине можно посмотреть в видео  обзорах. 

 

 

 


