
РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Сенсорный дозатор-стерилизатор для рук 

 Puff - 8183
Объем 2000 мл.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийные обязательства осуществляются в
течение всего гарантийного срока.

2. Гарантийные обязательства осуществляются при
предъявлении полностью и правильно
заполненного гарантийного талона с указанием:
модели, даты покупки, названия продавца, адреса 
или телефона с печатью продавца.

3. В случае невозможности устранения возникшей 
неисправности продавец обязан произвести замену
неисправного изделия на новое исправное изделие.
Неисправное оборудование для замены принимается
в полной комплектации и в оригинальной упаковке.

4. Оборудование снимается с гарантии по
следующим причинам:
- отсутствие гарантийного талона или внесенные
в него изменения;
- эксплуатация оборудования, не соответствовала
инструкции по эксплуатации;
- применение при самостоятельном обслуживании
материалов и жидкостей, повлекших изменение
свойств оригинальных материалов оборудования;
- несанкционированная модификация или ремонт
оборудования;
- механические повреждения;
- по иным причинам, выходящих за рамки обычной
эксплуатации прибора.

5. Настоящее гарантийное обязательство не
включает в себя техническое обслуживание по
чистке и регулировке оборудования и замену
расходного материала

Гарантийный талон

Дата продажи «___»________ _______г.

Подпись продавца _________________
     

Печать

Претензий к внешнему виду дозатора
не имею. 
С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя ________________     



Правила безопасного использования

Сенсорный дозатор-стерилизатор для рук 
 

 

Дозатор устроен по новому принципу подачи дезинфицирующих средств
методом регулировки времени подачи жидкости. Дозатор оснащен
смотровым окном для контроля уровня жидкого раствора.

 Puff-8183 предназначен для
дозированной подачи жидких  и спиртосодержащий растворов. 
Дозатор рекомендован к использованию в организациях здравоохранения,
на предприятиях пищевой отрасли и общественного питания.

Сферы применения:

Технический характеристики

ВНИМАНИЕ!
При замене одной марки жидкого раствора на другой 
проведите тщательную промывку сенсорного
дозатора-стерилизатора.

Механизм управления Сенсорный

Напряжение 220-240 V

Мощность 20 Вт

Доза при однократном
срабатывании 1-10 мл

Зона срабатывания сенсора 3-10 см

Объем 2000 мл

Неправильное использование дозатора и не
соблюдение правил эксплуатации, может  повлечь за
собой преждевременный износ и  выход из строя
изделия!

Размер 248х165х250 мм

Расходные материалы
жидкие растворы,  а так же с
содержанием спирта не более 75%
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1. Выберете легко доступное место для пользования
дозатором.
2. Просверлите два отверстия диаметром по 5 мм и вставьте в
отверстие дюбели .
3. Произведите установку дозатора
4. Откройте крышку корпуса и наполните контейнер жидким раствором.
5. Протестируйте работу прибора.

ВАЖНО!
Не устанавливайте дозатор в помещения, с резким перепадом
температур. Избегайте попадание прямых солнечных лучей на
корпус дозатора. Устанавливайте дозатор так, чтобы капли жидкости
не попадали на зеркальные поверхности.

Гарантия 1 год

Правила безопасного использования

ВНИМАНИЕ!

Всегда строго следуйте
инструкции

Для чистки поверхности дозатора используйте
мягкую ткань.
Для очистки внутренней поверхностей емкости для, 
жидкого раствора и сопла дозатора проведите
стерилизацию.
Стерилизацию емкости можно проводить с помощью
спиртового раствора..

  

Описание

Комплектность поставки

1.Сенсорный дозатор-стерилизатор для рук - 1 шт
2. Крепежный комплект -1 шт
3. Инструкция - 1 шт
4. Упаковочная коробка - 1 шт
  

Устройство

Установка

Эксплуатация

Обслуживание

1.Прежде чем устранить загрязнения прибора
отключите электропитание. Очистите наружную
поверхность дозатора с помощью мягкой ткани и
мыльного раствора.

2. Если дозатор неисправен, сразу отключите его от
электропитания.

3. Если дозатор не использовался продолжительное
время отключите его от питания, слейте остатки
жидкого раствора и продезинфицируйте емкость для
раствора.
 
4. Не разбирайте и  не ремонтируйте дозатор
самостоятельно.

Откройте крышку

заливного отверстия

Добавьте жидкость
через наполнитель

Закрутите крышку
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