
Технические характеристики аппарата:

объем: 250мл
размер: 8,6x8x18,3см

вес: 0,26кг 

- Работает от батареек типа ААА (батарейки в комплект не входят)
- Оснащен сенсорной системой
- Препятствует распространению бактерий
- Расстояние включения: 2,5-7,5 см







Меры предосторожности
Для обеспечения безопасного и правильного применения этого диспенсера внимательно прочитайте
главу «Меры предосторожности» настоящего руководства, прежде чем приступить к использованию
устройства.

Установка

ОПАСНОСТЬ!

Не устанавливайте устройство вблизи источника открытого огня.

Дезинфицирующие средства на спиртовой основе и другие воспламеняющиеся дезинфектанты
могут стать причиной пожара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте диспенсер в
помещении под воздействием прямых
солнечных лучей.

Это может привести к нарушению нормальной
работы и пожару.

Надёжно прикрепите диспенсер к прочному
участку стены. Не устанавливайте диспенсер
на поверхности, имеющей покрытие, при
помощи двусторонней клейкой ленты.

Может произойти поломка в результате его падения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При использовании адаптера питания,
присоедините его к штепсельной розетке
переменного тока с напряжением 220 В
(50/60 Гц), соответствующей стране или
области, в которой вы находитесь

Совместное использование диспенсера с другими
приборами в одной точке электропитания может
вызвать перегрузку и привести к пожару.

Устанавливайте диспенсер в месте
исключающем попадание на него воды.

Может привести к отказам в работе.

Использование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегайте попадания воды на корпус
диспенсера. Следите также, чтобы на него
не попадали брызги.

Это может привести к нарушению нормальной
работы и пожару.

Не употребляйте в пищу и не пейте
жидкое мыло или дезинфицирующие
средства.

Подобные действия нанесут вред вашему здоровью.

Не используйте диспенсер с
повреждённым сетевым шнуром адаптера
питания, а также в случаях, когда
соединение с электрической сетью в
розетке неплотное.

Это может привести к удару электрическим током,
короткому замыканию или пожару.

Надёжно вставьте адаптер питания
(опция) в розетку и регулярно чистите
его, предотвращайте накопление пыли.

Невыполнение этих требований может привести
к нагреванию адаптера питания или пожару.
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Использование (продолжение)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

После хранения диспенсера или долгого
перерыва в использовании не забудьте
протереть корпус и лоток.
Перед хранением удалите картриджи
дезинфицирующего средства и мыла.
Удалите батарейки из диспенсера и (или)
отключите от сети переменного тока
адаптер.

Нельзя подвергать повреждениям
сетевой шнур: разрывать, сильно
изгибать, тянуть, скручивать, складывать
в жгут, ставить на него тяжелое
оборудование, помещать между чем-
нибудь или нагревать.

Такие действия могут повредить сетевой шнур
и привести к удару электрическим током или
к пожару.

Для предотвращения нарушения
нормальной работы предварительно
рассчитайте место размещения данного
диспенсера.

При отключении адаптера питания
(опция) из сети, держитесь только за
вилку (адаптера переменного тока).
Не держитесь за сетевой шнур, и не
тяните за него.

Это может повредить сетевой шнур и привести
к удару электрическим током или к пожару
вследствие короткого замыкания.

Не используйте батарейки и адаптер переменного тока одновременно.
Это может привести к отказам в работе.

Перемещение на новое место и ремонт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не следует пытаться разбирать, ремонтировать или модифицировать данное диспенсер
самостоятельно. Обратитесь к специалисту.

Утилизация
Утилизируйте отработавший диспенсер в соответствии с требованиями, установленными
в Вашей стране, области.
Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с требованиями, установленными
в Вашей стране, области.

Пожалуйста, обратите внимание на следующие определения:

ОПАСНОСТЬ! Критическая опасность, которая может
привести к летальному исходу или серьезной травме
вследствие ненадлежащей операции.

ВНИМАНИЕ! Опасность, при которой существует вероятность
летального исхода или серьезной травмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность, которая может привести к
осложнениям или условиям, приводящим к телесной травме
или физическому повреждению.

Условные обозначения

Никогда не пытайтесь сделать это Никогда не пытайтесь разбирать, ремонтировать или
модифицировать диспенсер.

Не забудьте вынуть из сетевой розетки адаптер питания.
(Выключите источник питания).

Непременно следуйте инструкциям.
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Использование (продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не берите адаптер питания (опция)
влажными руками.

Обеспечьте использование диспенсера
при номинальном напряжении.

Использование диспенсера при напряжении,
отличном от указанного, может привести к удару
электрическим током или пожару.Это может привести к удару электрическим током.

При обнаружении утечек бытового или
другого газа не прикасайтесь к прибору и
штепсельной розетке. Откройте окно,
чтобы проветрить помещение.

При возникновении каких-либо проблем,
таких как запах горящей пластмассы и
т.д., немедленно прекратите операцию,
удалите батарейки из корпуса и выньте
из розетки адаптер питания.

Позвоните представителю по сбыту или в сервисный
центр (смотрите на задней стороне обложки)Это может привести к взрыву или возгоранию газа.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При использовании спиртсодержащего
дезинфицирующего средства обеспечьте
достаточную вентиляцию.

Если вентиляция плохая, место установки
диспенсера может заполниться парами спирта,
что может привести к плохому самочувствию или
к возможному воспламенению паров.

Не выливайте спиртсодержащее
дезинфицирующее средство,
собравшееся в лотке, рядом
с открытым огнем.

Это может привести к пожару.

Держите руки, увлаженные
спиртсодержащим дезинфицирующим
средством вдали от пламени.

Не используйте мыло или
дезинфицирующее средство,
отличное от указанных сортов.

Возгорание паров спирта, они могут вызвать ожоги
или привести к пожару.

Это может привести к неисправности диспенсера.

Старайтесь не вдыхать распыленное
спиртсодержащее дезинфицирующее
средство.

Не ставьте ничего на верхнюю часть
диспенсера.

Пары спирта раздражают слизистую оболочку носа
и горла.

Это может привести к его неисправности.

Перед использованием
дезинфицирующего средства
внимательно прочтите инструкции
по использованию этого химического
продукта.

Перед установкой, открытием/закрытием
крышки и замены батареек тщательно
ознакомьтесь с мерами
предосторожности.

Для обеспечения наилучшей работы
используйте новые батарейки
соответствующего размера.

Соблюдайте осторожность при
установке картриджей с мылом и
дезинфицирующим средством.
При пролитии средства необходимо его
немедленно собрать влажной ветошью.
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