ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НЕБУЛАЙЗЕР

Наименование изделия

Модель №

Заводской (серийный) номер

Дата продажи: 201

г.

Продавец (название, адрес)

Штамп магазина:

Подпись продавца:
Подтверждаю получение исправного изделия.
Подпись покупателя

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ
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Преимущества:
специальная конструкция завихрителя и регулировочного
клапана
емкость из антикоррозионного полиэтилена
силиконовые трубки подачи рабочего состава
конструкция двойного распыла, предотвращающая протекание
рабочего состава
выключатель установленный на корпусе насоса
кабель питания длиной 5 метров
клапан регулировки подачи

расстояние 6-7 метров в соответствии с применяемыми растворами.
Опрыскиватель может быть использован и как увлажнитель воздуха при
распылении чистой воды либо дезодорирования.

Технические характеристики
двигатель – универсальный 220В 50 Гц
мощность – 1 кВт
емкость рабочего раствора – 5 л
вес пустого опрыскивателя – 3,5 кг
геометрические размеры – 29(Длина) х 43(высота) х 26(ширина)
см.
производительность 15 л/час максимум (с вязкостью рабочего
состава 1)
объем производимого аэрозоля: 5 литров на 4500 куб.м.

Контакт с землей не опасен, так как двигатель оборудован двойной
защитой, и все части находящиеся под напряжением хорошо
изолированы. Однако это не означает что, возможна обработка или
хранение под дождем.
По окончанию использования отсоедините кабель питания и уберите в
сухое место.
Опрыскиватель может применяться для всех растворов в соответствии с
рекомендациями производителей химикатов. Для использования при
обработке от комаров и москитов может быть рекомендованы именно
данные опрыскиватели.

Подготовка оборудования.
Установка поставляется готовой для использования и проверена на
заводе-изготовителе чистой водой. Для начала работы достаточно
открутить емкость рабочего состава и заполнить емкость рабочим
раствором полностью или частично. Закрутите рабочую емкость без
сильной затяжки. Проверьте совпадения данных по сети питания
указанных на табличке и сети питания. Присоедините вилку к сети
питания. Начните распыление, удерживая опрыскиватель за ручку и
нажав на кнопку "Старт".
Установите необходимый расход поворотом регулятора. Половины
оборота достаточно для регулировки. Проверьте, чтобы регулятор был
установлен в положении между мин и макс позициями.

Обслуживание
Слейте оставшуюся жидкость из бачка, промойте емкость и трубки
подачи чистой водой включив опрыскиватель на несколько секунд.
Храните опрыскиватель в сухом и чистом месте.

Использование в помещениях
Опрыскиватель используется в помещениях для бактериологических или
летающих насекомых, но также может быть использовано для
распыления различных составов. Создаваемый туман проникает в
любые углы и хорошо распределяется по всему объему помещения.
Однако никогда не распыляйте состав на стены или другие объекты с
близкого расстояния во избежание выпадения препарата на объекты в
виде росы. Наилучшая дистанция – не менее 2-х метров. Лучшее

Использование на открытых пространствах
Очень важно соблюдать требуемые погодные условия необходимые для
правильной обработки. Например - не имеет смысла производить
обработку в ветреный день, т.к. невозможно предусмотреть
распределение тумана по объему.

Внимание!
При подсоединении используйте только надежные электрические
соединения предотвращающие возможность поражения электротоком.
Никогда не включайте опрыскиватель при работе других распыливающих
систем, когда очень высокая влажность воздуха. Никогда не используйте
одновременно опрыскиватель с газонокосилками или другими
инструментами, которые могут повредить кабель питания.
Всегда
используйте
соответствующий
удлинитель,
избегайте
использования бытовых удлинителей с малым сечением проводов. Не
допускайте нагревания кабеля питания. Все операции по обслуживанию
производите на отсоединенном от сети питания распылителе. Постоянно
следите за чистотой вентиляционных отверстий двигателя. Тщательно
соблюдайте все правила изложенные в данном руководстве и в
инструкциях по применению конкретных химикатов. Никогда не
производите распыление против ветра. Предохраняйте опрыскиватель
от детей.
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Условия применения.
1) Данный тип опрыскивателя должен быть использован в
соответствии с рекомендациями по применению химических
составов.
2) Любое другое использование недопустимо и производитель не
несет ответственности за результат обработки.
3) С опрыскивателем должны работать только хорошо обученные
операторы.
4) Запрещено вносить любые изменения в конструкцию
опрыскивателя
ГАРАНТИЯ
Производитель гарантирует
течении 12-ти месяцев

нормальную

работу

опрыскивателя

в
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Позиция
18
14
5
6
13
17
2
20
20*
20*
20*
3
21
7
22
4
1
10
15
16
12
11
8
9

Номер по каталогу
200111130
200115150
200191280
200191700
300226080
500112210
500191900
500291010
500291012
500291011
500291015
500291020
500291030
500291040
500291050
500291130
500291140
500291210
500291220
500291230
500291310
500291330
500291340
500291350

Описание
Кабель питания 2 х 0,5 5 метров
Выключатель
Шуруп 2,9 х 25
Шуруп 3,5 х 16
Фильтр маслоотделитель
Гайка-уплотнитель
Шуруп 2,9 х 25
Электродвигатель 220V-50Hz
Электродвигатель 100V-50/60Hz
Электродвигатель 110V-50Hz
Электродвигатель 120V-60Hz
Корпус
Задняя крышка
Ёмкость для препарата
Уплотнитель
Блок форсунок
Крышка защитная
Клапан-регулятор
Пружина
Кольцо 9,25 х 1,78
Фильтр
Латунная трубка 6 х 4 х 43
Резиновая трубка 5 х 9
Зажим T18R
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