Универсальный настенный локтевой дозатор
со сменной помпой MDS-1000 P
производства Saraya Co., Япония
Руководство по эксплуатации.
Универсальный настенный локтевой дозатор предназначен
для подачи жидких кожных антисептиков, расфасованных
в пластиковые флаконы
объемом не более 1л со
стандартным
диаметром
горлышка 28 мм. Дозатор
применяется при гигиенической обработке, гигиенической
антисептике и хирургической обработке рук в лечебнопрофилактических учреждениях, роддомов, детских
дошкольных и школьных учреждений, учреждений
соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.)
организаций общественного питания, промышленных
предприятий, в том числе пищевых, служащих
коммунальных служб.

Технические данные:
1. Привод устройства - ручной.
2. Масса устройства 0,5 кг.
3. Габаритные размеры: 412х212х95
4. Объем выдаваемой порции жидкости 1,5 мл.

Комплектность.
1. Универсальный настенный локтевой дозатор -1 шт.
2. Помповый насос – 2 шт
3. Руководство по эксплуатации
1 шт.
4. Коробка упаковочная
1 шт.
Установка дозатора.
Крепление универсального настенного локтевого дозатора к стене осуществляется при
помощи крепежной панели.
Оптимальная высота крепления дозатора на стене 130-140 см от пола до уровня расположения
локтевого рычага.
Порядок работы.
1. Вставить трубку помпового насоса во флакон с антисептиком.
2. Вставить флакон с жидким антисептиком в нишу основного корпуса дозатора.
3. Прокачайте локтевым рычагом помповую систему для удаления из нее воздуха и
заполнения кожным антисептиком (до появления первой порции антисептика из носика

дозатора).
4. При смене флакона:
- отсоедините помпу от основного корпуса дозатора, тщательно промойте ее питьевой водой
до получения чистой промывной воды;
- заполните помпу дезинфицирующим средством, предназначенным для дезинфекции
изделий медицинского назначения и разрешенным к применению для этих целей на
территории Российской федерации;
- по окончании дезинфекционной выдержки тщательно отмойте помпу от остатков средства
и вставьте ее в основной корпус дозатора;
- прокачайте помпу с помощью локтевого рычага для удаления остатков промывных вод и
воздуха;
- вставьте новый флакон в основной корпус дозатора.
Техническое обслуживание.
Регулярно очищайте наружные поверхности устройства салфетками, смоченными
мыльным раствором. При необходимости дезинфицируйте наружные поверхности
основного корпуса дозатора салфетками, смоченными любым дезинфицирующим
средством, разрешенным для применения в этих целях на территории Российской
федерации.
По окончании дезинфекционной выдержки смойте дезинфицирующее средство с
поверхностей салфетками, смоченными водой, затем осушите поверхности сухими
чистыми салфетками.
Не используйте абразивные и хлорсодержащие средства для очистки поверхностей
основного корпуса дозатора!
Гарантия изготовителя (поставщика).
1. Гарантийный срок эксплуатации устройства 14 месяцев .
2. В течение гарантийного срока предприятие-импортер производит замену дозатора
или его деталей по предъявлении документов подтверждающих приобретение
устройства у легального продавца.
3. В случае самостоятельного ремонта потребитель теряет право на гарантийный
ремонт.

