Локтевые настенные дозаторы
для мыла и дезинфицирующих средств
ES-1000 ED-1000

ES-1000 -для мыла
ED-1000 -для дезинфицирующих средств
инструкция пользователя

Уважаемые покупатели!
Спасибо, что выбрали продукцию нашей компании.
Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией
перед монтажом и эксплуатацией устройства.
Устройства дозирующие локтевые настенные далее (устройства) предназначены для подачи
мелких порций жидкостей, предназначенных для обработки кожных покровов.
Устройства предназначены для применения в организациях здравоохранения, на предприятиях
пищевой отрасли, общественного питания, торговли, а рынках, предприятиях бытового
обслуживания, коммунальных объектах и в быту.
Устройства удобны в пользовании, снижают расход моющих или дезинфицирующих средств, а
также обеспечивают повышение санитарно-гигиенических требований по сравнению с мытьем
поливом растворов из бутылок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
1. Привод устройства - ручной.
2. Режим работы - многократный, циклический.
3. Максимальное усилие на рычаге не более 35 Н (3,5 кг).
4. Масса устройства- 370 г.
5. Габаритные размеры(В*Ш*Г) : 230*115*190 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1. Устройство
2. Дюбель распорный
3. Саморез
4. Инструкция пользователя

1 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:
Закрепите устройство к стене при помощи входящих в комплект поставки дюбелей и
саморезов.
Перед установкой устройства обратите внимание на следующее:
- устройство должно быть расположено над раковиной или поддоном, для стекания капель с
мокрых рук,
- под устройством должно быть свободное пространство не менее 15 сантиметров
- над устройством должно быть свободное пространство не менее 3 сантиметров, для снятия
устройства со стены,
- высота крепления устройства 130 – 135 сантиметров от пола, до верха корпуса.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
С помощью ключа откройте переднюю крышку устройства, залейте в емкость мыло или
дезинфицирующее средство(в зависимости от используемого устройства), закройте крышку
устройства и надавите на нее до щелчка.
Нажатием на рычаг произведите несколько качков для заполнения насосной системы до
появления первой порции жидкости из трубки выдачи средства.
После этого устройство готово к работе. После каждого последующего нажатия на рычаг
будет выдаваться мерная доза жидкости.
Нажатие на рычаг при дезинфекции рук производить локтем.
Длительные интервалы бездействия устройства не приводят к сбою его работы, если
емкость остается заполненной.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Регулярно очищайте наружные поверхности устройства теплой мыльной водой. При
необходимости проводите дезинфекцию наружных поверхностей 3 % раствором перекиси
водорода.
После чистки и дезинфекции наружные поверхности вытереть насухо.
Не пользуйтесь абразивными или содержащими хлор очистителями.
При засорении клапанов необходимо промыть насосную систему без разборки
устройства. Для этого нужно залить в бутылку горячую (60-70 оС) воду и произвести
многократные нажатия на рычаг, до восстановления нормальной работы устройства.

Гарантийный талон
Марка прибора___________________________________
Дата продажи ____________________________________
Подпись продавца ________________________________
Претензий к внешнему виду прибора не имею.
С условиями гарантии ознакомлен.
Покупатель______________________________________

