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Руководство по эксплуатации
151399 MAXXMEE Диспенсер для мыла сенсорный, 250мл
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Значения предупредительных символов
Опасность: этот знак указывает на потенциальный риск. Внимательно прочитайте и
соблюдайте соответствующие инструкции по технике безопасности.
Дополнительная информация
Перед использованием устройства прочитайте инструкцию по эксплуатации!
Постоянный ток

Значения сигнальных слов
ОСТОРОЖНО - предупреждение о вероятности получения травм тяжелой степени и
опасности для жизни.
ПРИМЕЧАНИЕ - риск порчи имущества.

Уважаемый покупатель,
Мы рады, что вы выбрали MAXXMEE Диспенсер для мыла сенсорный.
Перед первым использованием прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство
по эксплуатации и сохраните его на весь период эксплуатации прибора. При передаче
прибора другим лицам также приложите к нему руководство по эксплуатации.
Производитель, импортер/продавец не несут никакой ответственности, если не
соблюдались правила и рекомендации по использованию прибора, указанные в данном
руководстве по эксплуатации!
Продукция не предназначена для коммерческого использования.
Гарантия не включает следующее: все дефекты и поломки, вызванные неправильным
обращением или несанкционированные попытки ремонта. Это также касается нормального
износа
Распакуйте изделие и проверьте его на предмет возможных повреждений при перевозке.
Если Вы обнаружили какое-либо повреждения - не используйте прибор, свяжитесь со
Службой Клиентского Сервиса. Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
■

Изделие предназначено для автоматического дозирования жидкого мыла,
дезинфицирующего геля или аналогичных веществ.

■

Изделие не является игрушкой! Следите, чтобы дети не играли с изделием.

■

Изделие не предназначено для коммерческого использования.

■

Используйте изделие в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Любое
иное применение считается неправильным.

■

Из трех возможных режимов установите оптимальный для вас объем дозировки.
Дозатор также подходит для дезинфицирующих средств и соответствует
гигиеническим нормам благодаря бесконтактному использованию.

■

Изделие не подходит для спрея, пенки, геля для пилинга или другого геля,
содержащего твердые частицы. Это может привести к закупорке отверстия
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ: опасность травмирования!

■

Храните упаковочный материал в недоступном для детей и животных месте.
Существует опасность удушья.

■

Изделием не должны пользоваться люди (включая детей) с ограниченными
сенсорными или умственными способностями или люди, не имеющие
соответствующего опыта и/или знаний об изделии, если только они не находятся под
контролем лица, ответственного за их безопасность, или получили инструкции от этого
лица относительно применения изделия.

■ Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
■ Не допускайте контакта каких-либо частей изделия с пламенем или источниками тепла.
■ Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
■ Не используйте изделие при наличии видимых повреждений.
■ Используйте батарейки одного типа, всегда заменяйте полный комплект батареек.
■ Размещайте изделие на ровной, твердой поверхности.
■

Не бросайте изделие и не подвергайте его ударам.

■ Не разбирайте изделие (за исключением изъятия батареек перед утилизацией). Любой
ремонт должен проводить только квалифицированный специалист.
■ Защищайте изделие от воздействия высоких и низких температур, открытого огня,
прямых солнечных лучей и ударов. Не допускайте попадания влаги и сырости в
батарейный отсек.
■ Во избежание нарушения функционирования и повреждения устройства используйте
только оригинальные запасные части от производителя.
■

Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия. Не пытайтесь самостоятельно
отремонтировать изделие или заменить какие-либо отдельные детали. При
обнаружении повреждений свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов.
Страница 3 из 8

ID 29203641

■ Если Вы не используете изделия, храните их в сухом месте, предварительно вынув все
батарейки для предотвращения коррозии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожогов от электролита батареи!
■

Храните батарейки и изделие в месте, недоступном для детей и животных. При
проглатывании батарейки необходимо немедленно обратиться за медицинской
помощью.

■

Если батарейка протекает, не допускайте попадания электролита на кожу. Наденьте
защитные перчатки. При попадании электролита на кожу, немедленно промойте
пораженный участок большим количеством чистой воды и обратитесь за медицинской
помощью. Существует опасность ожогов от электролита.

■ Используйте только батарейки типа ААА.
■ Используйте батарейки одного типа, всегда заменяйте полный комплект батареек.
■ При установке батареек соблюдайте полярность (контакты «+/-»).
■ Запрещается перезаряжать, замыкать накоротко, разбирать или деформировать батарейки.
■ Если Вы не используете изделие, храните его в сухом месте, предварительно вынув все
батарейки для предотвращения коррозии.
■ Если батарейка разряжена, немедленно извлеките ее из изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Диспенсер для мыла сенсорный: 1 шт.
Руководство по эксплуатации: 1 шт.
Для функционирования изделия требуется 4 батарейки 1,5 В, тип ААА.
Батарейки не входят в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул поставщика:
Модель:
Напряжение:
Емкость контейнера:
Приблизительная
дозировка:
Мощность:
Класс защиты от
поражения эл.током:
Степень защиты
оболочки:
Состав:
Размеры:

09850
BL-242A
6 В (батарейки 1,5 В, тип ААА – 4 шт.)
макс. 250 мл
0,6 мл, 1,6 мл, 2,4 мл
1,2 Вт
III
IPX4
АБС-пластик; нержавеющая сталь
18.5см. X ø7см.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1 Крышка
2 Контейнер
3 Основание
4 Батарейный отсек (в нижней части)
5 Контрольная лампа и датчик
6 Выпускное отверстие дозатора
7 Выключатель питания

Аккуратно распакуйте изделие и удалите с изделия защитную пленку, наклейки или
транспортную защиту. Не снимайте паспортную табличку и предупредительные
таблички!

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
Внимание!
■

Прежде чем наполнить контейнер жидким мылом или другим средством вставьте
батарейки, соблюдая полярность, в отсек для батареек, расположенный в нижней
части устройства, чтобы не допустить протекания.

■

Устанавливая батарейки в наполненный дозатор, убедитесь, что его крышка плотно
закрыта.

Перед тем как вставить батарейки, убедитесь, что контакты в отсеке и на батарейке
чистые. Зачистите их при необходимости.
1.

Чтобы открыть батарейный отсек, нажмите на фиксатор и снимите крышку.

2.

Достаньте разряженные батарейки и установите четыре новые (1,5 В, ААА).
Соблюдайте полярность (+/-). Контрольная лампочка загорится один раз (5).

3.

Закройте отсек крышкой, нажав на нее. Должен быть слышен щелчок фиксатора.

При снижении эффективности работы изделия следует заменить батарейки.
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НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА
Внимание!
■

Чтобы не допустить повреждения корпуса изделия, дезинфицирующее средство с
высоким содержанием алкоголя следует разбавить водой.

■

Диспенсер не подходит для спрея, пенки, геля для пилинга или другого геля,
содержащего твердые частицы. Это может привести к закупорке отверстия.

1.

Чтобы открыть крышку (1), поверните ее против часовой стрелки и снимите.

2.

Налейте в контейнер (2) жидкое мыло или аналогичное средство.

3.

Накройте контейнер крышкой и закройте ее, повернув по часовой стрелке. При этом
более высокая сторона крышки должна быть обращена вперед, а фиксирующие
выступы на контейнере находиться в выемках на крышке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Дозатор имеет три режима дозировки. Они устанавливаются следующим образом:
○

Нажмите на кнопку выключателя, чтобы контрольная лампочка (5) загорелась один
раз. Режим дозировки № 1 установлен (около 0,6 мл).

○

Нажимайте на кнопку выключателя, чтобы контрольная лампочка (5) загорелась два
раза. Режим дозировки № 2 установлен (около 1,6 мл).

○

Нажимайте на кнопку выключателя, чтобы контрольная лампочка (5) загорелась три
раза. Режим дозировки № 3 установлен (около 2,4 мл).

Подставьте ладонь под выпускное отверстие дозатора (6). Датчик (5) фиксирует движение
и дозатор подает установленное количество средства в соответствии с установленным
режимом дозировки.
Сразу после наполнения контейнера или в случае длительного простоя изделия,
может потребоваться поднести руку к отверстию для мыла несколько раз.
Чтобы полностью отключить устройство, удерживайте кнопку выключения в течение трех
секунд. Контрольная лампа ненадолго загорается, а затем снова гаснет.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
■ Не используйте щелочные или абразивные чистящие средства. Они могут повредить
поверхность изделия. Протирайте изделие слегка влажной тканью.
■ Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
■ Храните изделие в чистом, сухом месте, защищенном от пыли и солнечного света,
недоступном для детей и животных, при температуре от 0 до 40°С, при относительной
влажности воздуха не выше 60%.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
Перед каждым применением проверяйте устройство на предмет повреждений.
Используйте устройство, только если оно не имеет видимых повреждений.
Если устройство не работает или работает ненадлежащим образом, следует проверить,
сможете ли Вы самостоятельно устранить проблему.

Не пытайтесь ремонтировать поврежденное устройство самостоятельно!
Обратитесь к квалифицированному специалисту или в Службу клиентского сервиса.
Устранение неполадок
Проблема

Возможная причина/решение

Прибор не работает

Проверьте, правильно ли вставлены батарейки.
Проверьте, не истек ли срок годности батареек.
При обнаружении неисправностей не пытайтесь
отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в
сервисную службу. Тел. Службы Клиентского Сервиса:
8- 800-707-77-71

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизировать
упаковку следует в соответствии с требованиями закона об охране окружающей среды и
передать ее в пункт сбора отходов. Дополнительную информацию Вы можете получить у
органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с
отходами.

Электрические и электронные изделия
Изделие нельзя утилизировать вместе с общим бытовым мусором. Его следует
утилизировать в центре по вторичной переработке отработанных электрических и
электронных устройств. Более подробную информацию Вы можете получить у органов
местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами.
Электрические и электронные приборы содержат опасные вещества, которые могут
оказывать вредное воздействие на окружающую среду и/или здоровье человека и должны
быть утилизированы соответствующим образом.
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В соответствии с Директивой по утилизации батареек (2006/66/ЕС), батарейки не
подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами, поскольку они могут содержать
опасные для окружающей среды и здоровья людей вещества. Использованные батарейки
следует сдать в общественные пункты сбора в Вашем населенном пункте или в пункты
переработки в Вашем районе.

Производитель: «SHAOXING SUNSHINE ELECTRONIC CO., LTD», Lihai Industrial
Developing zone, Binhai new city, Shangyu district, Shaoxing city, Zhejiang province, China,
Китай

Поставщик в России: «DS Produkte GmbH», Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany,
Германия.
Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",
127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Гарантийный срок 14 дней
«В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения товара обязательно
проверьте его количество, комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае
обнаружения дефектов и/или некомплектности товара сверх указанного срока, претензии к
внешним дефектам товара, его количеству и комплектности не принимаются».

Страница 8 из 8

