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Если вы всерьёз увлекаетесь домашним консервированием и хотите совме-
стить натуральные вкусные консервы с по-настоящему профессиональной 
упаковкой, то «Домашний Стандарт» поможет вам в этом!

Мы – эксперты в автоклавировании, поэтому не понаслышке знаем о про-
блемах консерваторов. И для тех, кто поставил производство консервов «на 
поток», одна из важнейших проблем – отсуствие на рынке качественной, до-
ступной и удобной в использовании закаточной машинки для металлических 
консервных банок.

Но мы своих в беде не бросаем! Поэтому разработали собственную ручную за-
каточную машинку «Домашний Стандарт - ЦМ»! Она сделана из качественных 
материалов, комфортна в использовании и прослужит вам десятки лет!
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Ручная машинка для закатки металлических банок «Домашний Стандарт»-ЦМ  
(РМЗМБ-ДС-ЦМ, далее — машинка) предназначена для герметичного укупори-
вания продуктов консервирования в домашних условиях в круглые цилиндри-
ческие металлические корпуса банок крышками по ГОСТ 5981-11 следующих 
размеров, соответствующих ГОСТ 26384:

Размеры закатываемых банок

Обозначение
№ банки

Внутренний
диаметр в мм

Наружный 
диаметр в мм

Высота
банки в мм

Вместимость
банки в литрах

4

72,8 76

70 0,26

7 84 0,32

9 95 0,37

46 109 0,425

43 114 0,445

38

83,4 87

46 0,21

5 52 0,24

6 57 0,27

2

99 103

30,5 0,175

3 40,4 0,25

8 53,2 0,353

11 70 0,475

12 82 0,58

Общие характеристики

Тип Машинка закаточная ручная

Назначение
Для укупоривания круглых цилиндрических  

металлических банок крышками для консервов

Габаритные размеры 200х350х285 мм

Масса комплекта  Около 5 кг

Толщина столешницы До 40 мм

Характеристики закатываемых банок

Тип банок по ГОСТ 5981-11 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 22; 38; 43; 46

Вид банок Круглые цилиндрические металлические банки

Внутренние диаметры 72,8; 83,4; 99,0 мм

Допустимые значения 
высоты

 30 — 115 мм

Максимальная 
вместимость

580 г
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Комплектация:

Машинка 1 шт.

Ручка 1 шт.

Прижим 72,8 мм 1 шт.

Прижим 83,4 мм 1 шт.

Прижим 99 мм 1 шт.

ДОСТОИНСТВА  
И ПРЕИМУЩЕСТВА
Вы получаете «продукт из коробки»

Закаточная машинка поставляется в 
полной комплектации - вам не нужно 
ничего дозаказывать. Просто достаё-
те, собираете - и можно сразу присту-
пать к закатке!

Честная цена

Философия нашей компании не под-
разумевает наживы на клиентах, 
поэтому стоимость минимальная, 
при максимальном качестве самой 
продукции. Вы сами можете в этом 
убедиться, сравнив стоимость нашей 
машинки с другими. При этом функ-
ционал и качество исполнения нашей 
модели в разы выше.

Широкий диапазон диаметров и вы-
сот закатываемых консервных банок

Машинка закатывает целых 13 типо-
размеров банок: № 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
11; 12; 38; 43; 46, и предназначена для 
трёх самых ходовых внутренних диа-
метров банок 72,8; 83,4; 99 мм.

Как видите, она максимально универ-
сальна, и подойдёт к банкам практи-
чески любых рахмеров и диаметров.

Быстрая и удобная переналадка

Регулировка высоты вращающейся 
опоры происходит с помощью ручки 
винта основания. Необходимо вра-
щать винт и перемещать вращающу-
юся опору под нужную высоту банки, 
одновременно прижимая верхним 
прижимом крышки банки венчик са-
мой банки.

Съём и установка сменного прижима 
осуществляется легко и быстро: для 
съёма прижима необходимо вращать 
верхнюю рукоятку против часовой 
стрелки одной рукой, при этом удер-
живая сам прижим другой рукой. Для 
установки - всё в обратном порядке: 
нужно вращать рукоятку по часовой 
стрелке до упора.

Максимальное удобство использо-
вания

Отсутствие дополнительных движе-
ний. Закатка осуществляется про-
стым последовательным прижатием 
закаточных роликов: сначала перво-
го, затем второго с помощью удоб-
ного рычага планки роликов. В про-
цессе закатки рабочие усилия можно 
«почувствовать», что делает закатку 
естественным и приятным процес-
сом.

Не требует использования инстру-
ментов

Конструкция закаточной машинки 
позволяет производить все действия 
без использования дополнительных 
инструментов. Прикрепление и пере-
наладка, регулировка опоры, смена 
прижимов - всё делается своими ру-
ками, быстро и легко!
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Простой уход и применение «закры-
тых» шарикоподшипников

Конструкция машинки не требует до-
полнительного ухода. «Закрытые» 
шарикоподшипники имеют внутрен-
нюю смазку и защищены от попада-
ния грязи, со временем «убивающей» 
любой подшипник. Подвижные дета-
ли смазываются по необходимости 
машинным маслом для бытовых при-
боров или автомобильной смазкой.

Смазка и очистка поверхности дета-
лей по необходимости не доставят 
хлопот, поскольку сменные детали 
машинки легко разбираются и соби-
раются вручную.

Качественные материалы

Детали машинки изготовлены из 
прочной углеродной стали и высоко-
качественных материалов от прове-
ренных производителей. 

Антикоррозионное покрытие дета-
лей

Детали машинки защищены от ржав-
чины стойкими антикоррозионны-
ми покрытиями - для устойчивости к 
ржавчине используется цинкование с 
дополнительным хроматированием.

Надёжная и эргономичная кон-
струкция

Удобные ручки, рукоятки и рычаги 
управления, их форма и располо-
жение, а также открытое рабочее 
пространство - всё это позволяет за-
катывать банки ваших любимых кон-
сервов быстро и с комфортом.

Конструкция и материалы деталей 
имеют огромный запас прочности и 
жёсткости, поэтому ресурс службы 
- от 10 лет и более, особенно при гра-
мотном и бережном обращении с ва-
шей машинкой.

Адаптивная переналадка под ле-
вую или правую руки

Конструкция планки роликов имеет 
симметричное крепление съёмного 
рычага, дающего вам возможность 
установить его как с левой, так и с пра-
вой стороны. Это создаёт адаптивную 
гибкость в подстройке вашей машин-
ки «под себя», для удобства при закат-
ке консервов.

Универсальное крепление к сто-
лешнице

Два винта струбцины со специаль-
ными противоскользящими наклад-
ками позволяют надёжно закрепить 
машинку на четыре опорные точки 
к столешнице толщиной до 4 см, из-
готовленной из любых материалов. 
Сама столешница останется без по-
вреждений!

Высокая производительность

Простота принципа закатки, быстрый 
отвод и подвод закаточных роликов 
и скорая переналадка на другие раз-
меры консервных банок позволяют, 
после краткого самообучения, до-
биться максимально высокой произ-
водительности по закатке консерв-
ных банок в любых условиях.
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Ручной привод

Все рабочие операции осуществляют-
ся руками человека, без использова-
ния специальных инструментов или 
приложения чрезмерных физических 
усилий - всё просто и комфортно.

Независимость от наличия или от-
сутствия электропитания

Ручной привод позволяет закатывать 
консервы в любом удобном для Вас 
месте, вне зависимости от энерго-
снабжения.

Полный комплект сменных прижи-
мов ходовых диаметров банок

В базовый комплект поставки входят 
сменные прижимы на три самых хо-
довых диаметра консервных банок - 
72,8, 83,4 и 99 мм.

Гарантия и сервис «Домашнего 
Стандарта»

Наши эксперты с радостью прокон-
сультируют вас по любым возникаю-
щим вопросам, связанным как с самой 
машинкой «Домашний Стандарт», так 
и по технологиям консервации. Мы 
никогда не отворачиваемся от своих 
клиентов!
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Машинка имеет корпус в виде стойки 
(3), прикреплённой к основанию: ниж-
него кронштейна (4) и струбцины (5) 
с двумя зажимными винтами (6) для 
крепления к краю столешницы (7). 
На нижнем кронштейне находится 
вертикальный винт (8) с накатанной 
ручкой (9) для подъёма и опускания 
универсальной опоры (10).

Универсальная опора представляет 
собой диск с кольцевыми выступами 
и канавками, служащими для опоры 
и центровки дна корпуса консерв-
ных банок трёх диаметров. Опора 
прикреплена к верней цапфе винта с 
помощью закрытого шарикоподшип-
ника, зафиксированного в основании 
стопорными кольцами, что позволяет 
опоре свободно вращаться вместе с 
закатываемой банкой.

К стойке прикреплена планка (11) 
с двумя закаточными роликами: с 
профилем №1 и №2. Ролики служат 
для последовательной процедуры за-
катки крышки на венчике борта кон-
сервной банки в два этапа простым 
прижатием: ролик №1 - для предва-
рительной закатки, затем ролик №2 
- для завершения формирования за-
каточного шва.

Планка имеет возможность свободно 
вращаться относительно оси стойки 
с помощью рычага (12), ввинчивае-
мого как с левой, так и с правой сто-
роны планки в резьбовую втулку (13). 
Ролики на планке также свободно 
вращаются относительно своей оси 
в шарикоподшипниках (14). К самой 
планке ролики прикреплены винта-
ми (15) и гайками (16), что позволяет 
менять их местами.

К верхней части стойки прикреплён 
верхний кронштейн (17) с местом 
крепления шарикоподшипника. Ша-

рикоподшипник в углублении верх-
него кронштейна закреплён стопор-
ным кольцом. Во внутренней обойме 
подшипника вращается ось сменных 
прижимов (18). В комплект машинки 
входит три сменных прижима (19, 
20, 21) крышек консервных банок для 
трёх ходовых диаметров. Прижимы 
служат для передачи вращающего 
момента от рукоятки (22) к крышке 
банки, а также прижатия крышек к 
венчику борта корпуса консервной 
банки и восприятия усилий на закаты-
ваемый шов от закаточных роликов, 
прижимаемых рычагом к банке во 
время закатывания. Прижимы имеют 
форму диска с резьбовым отверсти-
ем по центру для крепления к оси. К 
верхнему, противоположному концу 
оси с помощью колпачковой гайки 
(23) крепится съёмная рукоятка с вра-
щающейся ручкой (24).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ВАЖНО! Закаточная машинка «До-
машний Стандарт - ЦМ» не предназна-
чена для использования людьми, у 
которых есть физические, неврологи-
ческие или психические отклонения. 
К работе с машинкой должны допу-
скаться только совершеннолетние 
лица, внимательно изучившие руко-
водство по её эксплуатации.

1. Перед использованием машинки 
убедитесь, что она надёжно закре-
плена на столешнице.

2. Следите, чтобы руки и пальцы не 
попадали в движущиеся части ма-
шинки.

3. При использовании машинки необ-
ходимо браться только за ручки и 
рукоятки управления.
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ПОДГОТОВКА МАШИНКИ 
К РАБОТЕ
Для работы на машинке выберите 
устойчивый рабочий стол со столеш-
ницей толщиной не более 4 см, имею-
щей достаточно свободной площади 
для размещения тары с приготовлен-
ными для консервирования продук-
тами питания и пустых консервных 
банок, а также другого необходимого 
для консервирования кухонного обо-
рудования и приборов.

Для работы в положении «сидя» вы-
сота столешницы должна быть в пре-
делах 60 - 75 см от пола. Для работы в 
положении «стоя» высота столешни-
цы должна быть в пределах 90-115 см 
от пола.

1.  Извлеките машинку из коробки и 
надёжно закрепите её на краю сто-
лешницы с помощью двух винтов 
струбцины в удобном для работы 
месте стола.

2. Извлеките из упаковки рукоятку и 
ручку рукоятки (они уже собраны 
вместе).

3. Установите рукоятку с ручкой на 
ось сменных прижимов, закрутив 
предварительно снятую колпачко-
вую гайку на ось ручки до конца.

4.  Возьмите в руку пустую банку, на-
кройте её крышкой. Другую руку 
опустите в область нижней части 
машинки: нащупайте ручку винта 
опоры и, вращая его, опустите или 
поднимите опору так, чтобы между 
опорой, банкой с крышкой и при-
жимом был промежуток, достаточ-
ный для лёгкой установки банки с 
крышкой дном по центру опоры.

Важно! Не забудьте поставить под 
ролики втулки. Своей толщиной они 
задают высоту формующего ручья 
закаточного ролика. Это важно для 
наладки - небольшое смещение и бан-
ку закатать не получится! Не теряйте 
втулки и ролики - без них машинка ра-
ботать не сможет!

Стадия подготовки на этом законче-
на: можно приступать к закатке банок.

ЗАКАТКА
Закатка металлических банок с по-
мощью ручной машинки требует 
некоторой сноровки. Поэтому, если 
подобный вид деятельности для вас 
в новинку, то рекомендуем сначала 
немного попрактиковаться на банках, 
заполненных обычной водой.

1.  Возьмите банку нужного размера, 
заполните её водой или продук-
том. Накройте крышкой и аккурат-
но устанавливаем банку по центру 
основания. Опустите руку в область 
нижней части машинки. Нащупайте 
ручку винта опоры и, вращая его 
против часовой стрелки, подними-
те опору так, что бы прижим доста-
точно хорошо прижал крышку к 
корпусу банки.

Важно! Не переусердсвуйте с зажи-
мом банки, иначе она может дефор-
мироваться!

2.  Банка установлена и зажата. Те-
перь одной рукой возьмитесь за 
рычаг планки, а второй рукой вра-
щайте банку за ручку рукоятки. 
Начинайте двигать рычаг планки и 
медленно подводите первый зака-
точный ролик к венчику банки.
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Важно! Не перепутайте закаточные 
ролики, они строго пронумерованы.

3. После того, как ролик коснётся 
крышки, начинайте постепенно 
увеличивать усилие на рычаге. Да-
вите роликом на закатываемый 
шов, при этом непрерывно вра-
щайте банку. Когда усилие на ры-
чаге станет значительным, а ролик 
перестанет приближаться к банке, 
это будет означать, что вы успешно 
сформировали подготовительный 
шов. Он должен выглядеть как ров-
ный валик  в виде трубочки, без из-
ломов и волн.

4. Теперь нужно делать ровно проти-
воположное тому, что вы делали 
в п.1: двигайте рычаг планки для 
отвода первого ролика и подвода 
к банке второго закаточного роли-
ка. При этом банку можно вращать 
в любую сторону с помощью руко-
ятки. Постепенно увеличивайте 
усилие вторым роликом - давите на 
закатываемый шов до упора.

Важно! На втором этапе необходимо 
максимально сплющить подготови-
тельный шов (валик), полученный 
на первом этапе. Чем сильнее вы его 
раскатаете, тем герметичнее будет 
банка.

5.  Освободите закатанную банку, вра-
щая винт опоры по часовой стрел-
ке. Переверните и внимательно ос-
мотрите её: необходимо убедиться, 
что при нажатии на стенки банки 
шов не протекает. Если банка про-
шла проверку на герметичность, то 
можно приступать к закатке следу-
ющей.

УХОД ЗА МАШИНКОЙ 
И ХРАНЕНИЕ
Мы позаботились о том чтобы машин-
ка при бережном уходе служила вам 
на протяжении всего срока эксплуа-
тации. Её детали покрыты антикорро-
зионным покрытием, но в результате 
продолжительного воздействия про-
дуктов питания (которые зачастую 
содержат органические кислоты) оно 
может быть нарушено. Поэтому по-
сле работы саму машинку и комплект 
сменных прижимов следует очистить 
от попавших на них продуктов пита-
ния, промыть, просушить и смазать 
подвижные части машинным маслом 
для бытовых приборов. Хранить ма-
шинку следует в сухом месте.

Ухаживайте за машинкой правильно, 
и она безотказно будет служить вам 
десятки лет!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Гарантийный срок на «Ручную машин-
ку «Домашний Стандарт - ЦМ» для за-
катки металлических банок» вместе 
с комплектом сменных прижимов со-
ставляет 1 год с момента продажи.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Машинка допускает транспортиро-
вание всеми видами транспорта в ус-
ловиях, исключающих повреждение 
упаковки и попадания влаги.



10

«ДОМАШНИЙ СТАНДАРТ – ЦМ» домашнийстандарт.рф
+7 800 551 20 24

СОВЕТЫ  
И РЕКОМЕНДАЦИИ
Вопреки расхожему мнению, воз-
можно стерилизовать жестяные 
консервные банки насыщенным 
паром, в автоклаве без использо-
вания преддавления. Однако, что-
бы банки не раздувались, а швы 
оставались герметичными, важно 
соблюдать несколько основных ре-
комендаций:

1. Перед закаткой нагрейте продукт.

На производстве температура за-
кладки в банки составляет 80-90°C. 
Разумеется, что в домашних условиях 
это сложновыполнимо, но стоит подо-
греть продукт хотя бы до 50-60°C.

2. Нагревайте медленно.

На необходимый температурный ре-
жим выходите плавно, начиная с ми-
нимальной мощности вашей плиты. 
Так, нагрев до 120 градусов может 
занять более часа, зато все баночки 
останутся целыми и красивыми!

3. Обращайте внимание на то, сколь-
ко продукта в банке. Под самое гор-
ло забивать не надо, особенно если 
в составе присутствует значительное 
количество овощей. Но и половину 
банки пустой тоже оставлять не стоит 
- банка может очень сильно деформи-
роваться и “втянуться сама в себя”. В 
среднем оставляем до верха 1 см.

4. Внимательно изучите, какие про-
дукты вы будете стерилизовать. На-
пример, в капусте содержится много 
воздуха, который при нагреве будет 
расширяться - и шанс получить взду-
тую банку с блюдами, содержащими 
капусту, будет выше. Подбирайте бо-

лее плотные сорта капусты (напри-
мер, амагер, брауншвейгская) и в 
целом первые пробы для новых ре-
цептов проводите на небольшом ко-
личестве банок.

5. Банки, если их сразу после авто-
клавирования достать, могут быть 
немного выпуклыми - это нормально. 
При остывании они втягиваются. Если 
сами не втянулись, то ставьте их в хо-
лодильник и затем, если необходимо, 
сверху немного надавите на крышку - 
всё встанет на свои места.

6. По возможности овощи нужно го-
товить свежими, и тщательно про-
мывать перед стерилизацией - это 
исключает вероятность того, что они 
будут содержать постороннюю ми-
крофлору.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Как произвести смену прижима?

Для смены прижима требуется снять 
установленный прижим, удерживая 
его одной рукой и вращая, с помо-
щью ручки, рукоятку против часовой 
стрелки до тех пор, пока прижим сам 
не упадёт вам в руку. Затем на ма-
шинку устанавливается прижим тре-
буемого размера (для его фиксации 
необходимо вращть рукоятку по часо-
вой стрелке до упора).

Прижимаю банку и начинает подни-
маться ось, на которую крепится 
ручка, что делать?

Чаще всего это происходит из-за того, 
что прижим не закручен полностью. 
Необходимо его подтянуть «до упо-
ра».
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Если у вас возникли вопросы, критика, вы обнаружили какую-то неисправность 
или появились пожелания - пожалуйста, сообщите нам. Мы вместе с вами уточ-
ним все детали, тщательно разберём любую ситуацию и тут же сделаем всё 
возможное, чтобы положительно её разрешить. Помните, что мы с вами всег-
да на одной стороне. Вы  можете связаться с нами следующим образом:

Телефон бесплатной линии:
+7 (800) 551-20-24

Наша почта:
product@домашнийстандарт.рф

Наш сайт:
домашнийстандарт.рф

Швы негерметичны, что делать?

Самое главное - не переживайте! Как 
мы и говорили, закатка жестяных ба-
нок требует определённого опыта.

1. Проверьте, хорошо ли закреплена 
сама машинка, и устойчив ли сам стол. 
Даже небольшая подвижность стола 
или машинки может негативно ска-
заться на качестве закаточных швов.

2. Обратите внимание на качество 
ваших банок. Возможно они не соответ-
ствуют 5981-11 и требуют замены - не-
которые недобросовестные произво-
дители могут занижать толщину жести.

3. Осмотрите сам шов. Возможно, он 
получился кривым или ненадёжным - 
такое бывает, это вопрос “набивания 
руки”. Следуйте инструкциям, кото-
рые указаны на стр 8 в разделе “Закат-
ка” - формируйте шов аккуратно и до 
упора. Вскоре всё получится!

4. Внимательно просмотрите наш 
раздел с советами на стр 10. Были ли 
выполнены вами все наши рекомен-
дации? Если нет, то попробуйте их 
соблюдать - обещаем, результат вас 
приятно удивит!

В этих группах вы познакомитесь с нашим дружным сообществом единомыш-
ленников-консерваторов. Обязательно вступайте в них и активно участвуйте 
в обсуждениях – вас ждут удивительные открытия, множество уникальных 
рецептов и оригинальных хитростей, которые сделают блюда ещё вкуснее, а 
работу с консервацией ещё проще!

Наш Ютуб-канал:
Автоклав Домашний Стандарт

Наша группа «Домашний Стандарт» 
в «Одноклассниках»:
https://ok.ru/domstandart

Наша группа «Домашний Стандарт» 
во «Вконтакте»:
https://vk.com/dom_standart
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