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Гарантийные обязательства на прибор электрошоковая лампа против на-
секомых ТЕРМИНАТОР VI

При соблюдении правил эксплуатации и хранения срок гарантии на при-
бор электрошоковая лампа против насекомых ТЕРМИНАТОР VI составляет 
24 месяца со дня продажи. Для гарантийного ремонта необходимы под-
тверждающие покупку документы (чек и т.п.) и наличие правильно запол-
ненного продавцом Гарантийного талона. 
Гарантия не распространяется на аппараты, имеющие видимые повреж-
дения корпуса.

Телефон сервисной службы: 8 (800) 700-32-00



Инструкция по эксплуатации

1.  Противомоскитная лампа готова к использованию и не требует дополнитель-
ной настройки.

2.  Включите устройство в электрическую розетку. Лампа должна загореться.

3.  Разместите противомоскитную лампу в удобном месте. Наилучший результат 
достигается, если лампа расположена на высоте 1,8-2 метра.

4.  По окончании использования лампы выключите ее из розетки.

5.  Используйте специальную щеточку (входит в комплект поставки) для очистки 
металлической сетки от комаров. При этом лампа должна быть отключена от 
сети.

6.  Для достижения максимального эффекта поместите устройство в темное за-
крытое помещение на 1 час или более, при этом помещение должно быть без-
людным.

Предупреждения

Противомоскитная лампа безопасна для человека. Однако данное устройство 
является электрическим приспособлением и необходимо соблюдать следующие 
меры предосторожности:

1.  Всегда отключать устройство из сети, если оно не используется.

2.  Никогда не дотрагиваться до приспособления без обуви.

3.  Не использовать лампу под дождем.

4.  Если устройство влажное, дождаться его полного высыхания перед началом 
использования.

5.  Хранить и использовать в недосягаемом для детей месте.

6.  В случае, если металлическая контактная сетка погнута и ее контакты соприка-
саются друг с другом, необходимо отключить устройство и разъединить сетку.

7.  Небольшое остаточное напряжение может сохраняться на металлической сет-
ке сразу после выключения устройства. Его можно нейтрализовать, коснув-
шись сетки обычной отверткой с изолированной ручкой.

Комплект поставки

1. Электрошоковая лампа против насекомых ТЕРМИНАТОР VI

2. Щетка для очистки устройства

3. Гарантийный талон и нструкция по эксплуатации

Техническая информация

УФ-лампа: 3 Вт
Напряжение питания: 220 В
Напряжение контактной сетки: 1100-1200 В DC
Габаритные размеры: 13х13х24 см

1. Ультрафиолетовая лампа

2. Контактная сетка

3. Подвесное кольцо
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