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.
Все тексты, фотографии, цвета, изображения и данные соответствуют
техническому уровню на момент публикации материала. Мы оставляем за собой
право вносить любые изменения, обусловленные постоянным развитием нашей
техники.
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ГЛАВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
1. – Выключатель
2. – Наружный корпус
3. – Гнездо для баллончика
4. – Ловушка
5. – Адаптор
6. – Основание
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ
Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с содержанием
данной инструкции и сохраните ее для дальнейших консультаций.
Устройство не предназначено для людей (в т.ч. детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями, а также для
пользователей, не обладающих необходимыми навыками обращения. В таком
случае пользователь должен пройти соответствующую подготовку или получить
определенную инструкцию от квалифицированного специалиста, отвечающего за
его безопасность.
Берегите от детей пластиковые пакеты и прочие элементы упаковки, являющиеся
потенциальным источником опасности.
Перед подключением устройства обязательно убедитесь в том, что напряжение,
указанное на табличке с техническими данными, соответствует напряжению
электрической сети в вашей квартире.
Храните устройство в месте, недоступном для детей. Не позволяйте детям играть
с ним.
Устройство предназначено для использования в закрытом помещении. Не
используйте его на свежем воздухе.
Не используйте устройство в помещениях, где возможно скопление
легковоспламеняющихся испарений или взрывоопасной пыли.
Устройство не годится для использования в конюшнях, коровниках и подобных
помещениях.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Устройство и звукосниматель ни в коем случае нельзя
погружать в воду или в какие-либо другие жидкости.
Замена поврежденного шнура питания должна осуществляться
квалифицированным специалистом.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед использованием устройства необходимо установить капсулу аттрактанта в
гнезде (3).
Для установки баллончика отключите устройство от электрической сети и
снимите с него наружный корпус, повернув его против часовой стрелки.
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Снимите с капсулы верхнюю оболочку и прочие защитные элементы.
Установите капсулу аттрактанта в гнезде (3).
Установите обратно наружный корпус. Затем плотно закрепите его, повернув по
часовой стрелке.
Подсоедините вилку адаптера (5) к основанию (6). Затем подключите адаптер к
электрической сети.
Поставьте выключатель в положение I. После этого в устройстве заработает
вентилятор и загорится лампа.
Действие аттрактанта рассчитано на 30-45 дней.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА
Перед любой операцией обязательно убедитесь в том, что устройство отключено
от электрической сети.
Для наружной очистки используйте слегка увлажненную тряпку.
Ловушка (4) очищается раз в неделю либо в том случае, если она окажется
переполнена. Для того чтобы извлечь ловушку из устройства, потяните ее на себя.
Засорившийся вентилятор прочищайте маленькой щеткой.
Не используйте химические и абразивные вещества, металлические щетки и
другие средства, способные повредить поверхность.
ЗАМЕНА ЛАМПЫ
Чтобы заменить лампу в отключенном от электрической сети устройстве, снимите
наружный корпус, повернув его против часовой стрелки.
Осторожно потяните лампу до тех пор, пока она не выйдет из патрона.
Придержите ламповый разъем.
Установите новую лампу в исходном положении.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Если вы как потребитель захотите избавиться от устройства, вы можете
поместить его в специально отведенный для этого контейнер или сдать в центр
сбора вторичного сырья для дальнейшей переработки.
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Никогда не выбрасывайте устройство в контейнер для мусора. Таким образом вы
способствуете охране и улучшению окружающей среды. Точно так же следует
поступать и при замене лампы.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Настоящий сертификат дает гарантию и право на бесплатный ремонт в течение
срока, указанного в гарантийном сертификате, со времени приобретения товара
покупателем.
Фирма, дающая гарантию, оставляет за собой право на выбор между ремонтом,
обменом или заменой товара аналогичным устройством, в зависимости от степени
повреждения или наличия необходимого оборудования на наших складах.
Обладатель гарантии на протяжении всего срока пользуется также всеми правами,
предусмотренными действующим законодательством.
Ремонт товара, в силу его технических особенностей, осуществляется на
территории нашего предприятия. В случае неисправности звоните по номеру 902
200 160 (*), и вы получите инструкцию, необходимую для разрешения вашей
проблемы.
(*) Сфера действия данной гарантии распространяется на Россию и СНГ . Если
товар приобретен в другом регионе, обращайтесь к дистрибьютору или продавцу.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия не распространяется на повреждения или неисправности, полученные в
результате падения, неправильной установки, несанкционированного
обслуживания, а также обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий,
беспорядков, использования вне домашних условий и т. д.)
Гарантия не распространяется на:
- Составные части и вспомогательные приспособления, изнашивающиеся в
результате длительного использования.
- Недолговечные элементы (пластмассовые, резиновые и стеклянные детали,
лампы, провода питания, фильтры, бумагу, эмали, краски).
- Покрытия, поврежденные в результате неправильного использования или
воздействия температуры, воды, химических реагентов.
Гарантия не распространяется на операции по сборке и очистке, изложенные в
данной инструкции.
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Сертификат гарантии
Печать продавца
Дата продажи
Имя и адрес покупателя
12 месяцев гарантия при зимнем хранении в закрытом помещении .

