ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ThermaCELL Mosquito Repellent
1. Достаньте одну пластинку ThermaCELL из упаковки. Действие одной
пластинки рассчитано на 4 часа. По мере того, как активный компонент
расходуется, цвет пластинки меняется от голубого до белого.
2. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении “OFF” (выкл.).
Поместите пластинку под решетку прибора.
Для того, чтобы заменить использованную пластинку, необходимо выключить устройство и дождаться его полного охлаждения, вынуть использованную пластинку и заменить ее новой.

3. Откройте нижнюю крышку на приборе, и снимите крышку с газового
картриджа.

4. Вставьте баллон в отверстие на приборе. Убедитесь в том, что баллон
правильно и полностью установлен, поворачивая его по часовой стрелке до
упора. Время работы от одного картриджа ThermaCell составляет около 12
часов. Если Ваш прибор не нагревается, это может быть вызвано отсутствием газа в картридже или неправильной его установкой. Проверьте уровень
заправки картриджа, держа прибор вертикально. Топливный расходомер
расположен на основании. Вы можете видеть количество газа в баллоне.
Замените его, если он пустой
5. Переместите выключатель в позицию “ON” (вкл.). Газ начнет поступать.

6. Подождите примерно 5-10 секунд и нажмите кнопку “START” (пуск) 3-5 раз.

7. Проверьте, что прибор заработал. Для этого необходимо посмотреть в
окошко на торце прибора. Когда прибор нагревается, виден оранжевый
свет. Если света нет, удостоверьтесь в том, что прибор включен (ON), и
картридж закручен в картриджный отсек до упора.
8. Не касайтесь решетки, после нескольких минут работы прибора она
нагреется. По окончании использования, переведите тумблер в положение
OFF (выкл.) и позвольте прибору полностью остыть. Устройство готово к
хранению.

В зависимости от района применения продукта, потребуется от 10 до 30 минут
для получения эффекта. Наибольшая эффективность будет получена в местах с минимальным воздухопотоком – на веранде, во дворе и т.п. Идеально подходит для кемпинга.
Один прибор рассчитан на площадь в 20 кв.м или 4,5 м в диаметре.
Для большей площади потребуется несколько приборов.
Не используйте устройство под дождем.
Не располагайте работающий прибор вблизи продуктов.
Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

Внимание!

Ограничения:
1. Нельзя использовать устройство в помещениях, палатках и других малопроветриваемых местах.
2. Допускается применение только оригинальных расходных материалов ThermaCELL.
3. Очистка может быть произведена только при полностью остывшем и выключенном
приборе.
4. Прибор не работает на других типах картриджей.
5. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный устройством в результате
нарушения правил эксплуатации.
Условия хранения и утилизации:
Хранение: храните неиспользованные пластинки в оригинальной упаковке в сухом
прохладном месте, недоступном для детей и животных.
Устройство и газовые баллоны храните в сухом прохладном месте, вдали от источников
огня.
Утилизация: не используйте повторно упаковку и картриджи. Не прокалывайте и не
сжигайте пустые картриджи. Выбрасывайте их в мусорные баки.
Меры предосторожности:
Избегайте прямого вдыхания паров от пластинки ThermaCELL.
Не касайтесь металлической части, на которой размещается пластинка ThermaCELL. Она
сильно нагревается.
Не допускается применение неоригинальных расходных материалов.
Нельзя накрывать прибор в процессе эксплуатации.
Картридж находится под давлением. Не используйте баллон вблизи источника открытого
огня.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей на картридж.
Не допускается эксплуатация устройства при температуре свыше 50°С.
Не прокалывайте и не разбирайте газовый картридж, даже если он пустой.
Другие типы картриджей не пригодны для использования в устройстве ThermaCELL.
Опасность для окружающей среды:
Пестициды, содержащиеся в пластинках, высокотоксичны для рыб.
Не погружайте пластинки в воду. Течением могут быть распространены активные компоненты, опасные для рыб.

