Москито Киллер
200 UNI

Мosquito Killer 200 UNI (universal)
Универсальная система уничтожения
комаров и вредителей сада

ОПИСАНИЕ
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Система МК 200 UNI
состоит из следующих
элементов :
верхняя крышка
с желобом клеевой
поверхности (1)
опоры (3шт) (2)
лампа УФО (3)
клеевая поверхность (4)
патрон лампы (5)
пропитывающий пояс
жидкого аттрактанта (5А)
нижняя емкость
с желобом клеевой
поверхности (6)
опорная емкость
(стандартый сосуд
ПЭТ объем 5-7 литров
воды и диаметром
крышки 52 мм) (7)
селективное
покрытие (8)
теплоизолятор (9)
таймер (10)
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В комплект входит
жидкий аттрактант
Октенол – хватает
на 3 месяца использования
Аттрактант для ос –
дополнительно
Феромон узкого действия
от садовых вредителей –
дополнительно

НАЗНАЧЕНИЕ
Универсальная Система МК 200 UNI (universal) предназначена
для уничтожения следующих насекомых:

комары, мошка

сумерки

ночь

садовые вредители

день

площадь действия

10-20 соток

ночь

осы

день

площадь действия

20-40 соток

Площадь действия зависит от активности насекомых, погодных условий,
рельефа, застройки участка и растительности местности.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Привлекающие факторы: УФО, тепло клеевой поверхности,
тепло опорной емкости, запах аттрактанта, запах феромона.
По комарам
При включении лампы УФО клеевая поверхность нагревается до
температуры 35-45 С°, что является фактором привлекающим комаров .
Опорная емкость с водой за день нагревается до температуры 40-45 С°
под солнечными лучами, что обеспечивает дополнительное сенсорное
привлечение комаров в самое активное для них время – вечер и сумерки.
Конвективные потоки разносят запах аттрактанта и дополнительно
привлекают комаров.
Комары уничтожаются клеевой поверхностью.
По ночным садовым вредителям
Привлекаются УФО, запахом феромонного аттрактанта.
По осам
Днем запах специального аттрактанта.
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ОПИСАНИЕ УСТАНОВКА СИСТЕМЫ МК200UNI
ПРОТИВ КОМАРОВ (основной режим)

1. Распаковать ловушку, приготовить опорную
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емкость с «большой» пробкой Ø 50 мм.
Желательный объем опорной емкости:
для северных регионов 5 л,
для южных регионов 7 л.
Наполнить ее водой на 90%.
Для северных регионов, где дневные
температуры ниже 20 С°, нанести
селективное покрытие (опция).
Внимание: селективное покрытие
во второй половине дня после 15.00
не должно находиться в тени.
Селективное покрытие улучшает
прогрев воды в емкости.
Селективное покрытие можно заменить
любой черной краской, при этом эффективность прогрева будет ниже на 20-30%.
В ветреных районах можно утяжелить
опорную емкость, насыпав в нее мелкого
гравия, песка и т.д. на объем до 20%.
В северных районах рекомендуем поставить
емкость на теплоизолирующий материал,
что улучшит прогрев воды в емкости.

2. Установить Систему на крышку емкости,
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что бы кабель питания был свободен
в верхней части разреза. Зафиксировать
саморезом или двухсторонним скотчем
(в комплекте). Фото 1

3. Ввернуть лампу УФО, проверить включением
в розетку, отключить. Фото2

4. Налить воду в сосуд ниже лампы до 5 мм
от верхнего уровня. Фото 3

5. Пропитать кольцо аттрактанта жидким
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аттрактантом от комаров (Октенол). Фото 4
Освежать аттрактант при замене клеевой
поверхности.

6. Вставить в пазы верхней и нижней частей

ловушки клеевую пластину. Плавным
поступательным движением протолкнуть по
желобу всей Системы. Фото 5
Перехлест концов должен составлять 1 см.
Снять защитную бумагу клеевой
поверхности. Фото 6

Внимание не снимать защитную бумагу
до полной установки клеевой поверхности.
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7. Включить систему
Внимание: лучше использовать таймер. (опция)
Наилучшее время включения системы
1 час до захода, выключение – на час 2 раза
ночью, окончательное выключение около
1 часа после восхода.
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САДОВЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
Для активного уничтожения садовых вредителей –
применять носитель соответствующего феромона
(опция) (см. каталог вредителей). Вставлять в одно
из отверстий верхнего выхода клеевой поверхности.

ОСЫ
Для активного уничтожения ос днем –
применять соответствующий аттрактант (опция) –
залив его вместо воды в нижний сосуд системы
на 50% объема.
Внимание: клей не высыхает, не боится
дождя, солнца. Клей боится пыли, пуха.
Замена пластины – после окончательного заполнения насекомыми.
Одной клеевой пластины хватает в среднем на срок 1-1,5 месяца.
Если у Вас закончились клеевые пластины, Система будет работать
и без нее, но с меньшей эффективностью. Следить, что бы нижний
сосуд был заполнен водой не менее 50% от общего объема.
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ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ МК200UNI
Для борьбы с комарами
От комаров – ставить в низменные, непродуваемые места
Вашего участка. Внимание днем должен быть на солнце
для нагрева емкости. На заходе солнца обязательно в тени.
АКТИВАЦИЯ СИСТЕМЫ: в пик комариного сезона можно увеличить ее
эффективность следующим способом: 1. Использовать емкость 7-10
литров 2. Сделать в крышке 3-4 прокола шилом Д 2-3 мм 3. Оставить
в емкости 2/3 воды, добавить 1 кг сахара и 20 гр хлебопекарных дрожжей.
СО2 будет Вашим хорошим союзником в борьбе с комарами
+ Вы получите отличное удобрение для цветов.

Для борьбы с садовыми вредителями
Центр сада.
Для борьбы с осами
Размещение в районе дневного питания ос (не возле гнезд).

НЕИСПРАВНОСТИ
1. Не горит лампа – проверить подачу электроэнергии.
Проверить лампу в другом приборе. Заменить лампу.
2. Слабая эффективность прибора. Комары есть, но на клейкой пластине мало.
Проверить наличие аттрактанта. Поменять место установки, изменить время включения.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель (Продавец) гарантирует возврат
стоимости системы Москитo-Киллер 200 УНИ
(Mosquito Killer 200 UNI), в течении 20 дней после
даты покупки, в случае обоснованных претензий
Покупателя к эффективности его работы.
Условия состояния «МК 200 УНИ» для возврата:
- целостность корпуса отсутствие ударных,
контактных повреждений;
- целостность кабеля;
- наличие фирменной упаковки.
Производитель (Продавец) гарантирует возврат
стоимости системы Москитo-Киллер 200 УНИ
(Mosquito Killer 200 UNI), или его замену течении
3 дней после обращения Покупателя, в случае
технической неисправности системы, в период
летнего сезона продаж года до 1 ноября.
Данная гарантия продляется до 12 месяцев
со дня продажи по факту документарного
подтверждения о зимнем хранении системы
в сухом помещении (не на открытом воздухе).
Условия состояния «МК» для возврата:
- целостность корпуса;
- целостность кабеля.

Дата
Подпись
Контакты продавца

Печать продавца

Обращайтесь в точки приобретения товара или к региональным
представителям. Контакты на tutkomarov.net

