
Устройство дозирующее локтевое настенное ДУ-010

Устройство дозирующее локтевое настенное
(устройство) предназначено для подачи мелких пор
предназначенных для обработки кожных
полиэтиленовых бутылок.
Устройства  предназначены  для  применения
здравоохранения, на предприятиях пищевой отрасли,
питания,  торговли,  на  рынках,  предприятиях 
бытового
коммунальных объектах и в быту.

Устройство удобно в пользовании, снижает расход моющих
или дезинфицирующих средств, а также обеспечивает повышение
санитарно-гигиенических требований по сравнению с мытьем
поливом растворов из бутылок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

1. Привод устройства - ручной.
2. Режим работы - многократный, циклический.
3. Максимальное усилие на рычаге не более 35 Н (3,5 кг).
4. Масса устройства не более 0,6 кг.
5. Габаритные размеры: 320x240x100 мм

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Закрепите устройство к стене при помощи входящих в комплект поставки дюбелей и 
саморезов.

Перед установкой устройства обратите внимание на следующее:
- устройство должно быть расположено над раковиной или поддоном, для стекания капель с 
мокрых рук,
- под устройством, для удаления бутылки, должно быть свободное пространство не менее 
15 сантиметров,
- над устройством должно быть свободное пространство не менее 3 сантиметров, для снятия 
устройства со стены,

- высота крепления устройства 130- 135 сантиметров от пола, до верха корпуса.

ПАСПОРТ 
БА.01.000 ПС

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1. Устройство 1 шт.
2. Дюбель распорный 06x30 3 шт.
3. Саморез 3,5x30 3 шт.
4. Паспорт 1 шт.

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Вставьте бутылку с раствором в устройство, предварительно удалив крышку 9010 
или пробку.

Нажатием  на  рычаг  произведите  несколько  качков,  для  заполнения  насосной 
системы, до появления первой порции жидкости из изогнутой трубки выдачи средства.

После этого устройство готово к работе. После каждого последующего нажатия на 
рычаг будет выдаваться мерная доза жидкости.

Величину  дозы  жидкости  можно  выбрать,  поворачивая  корпус  поршня,  с 
закрепленными  на  нем  упорами  ограничивающими  ход  рычага.  Чем  меньше  ход,  тем 
меньше доза.

Нажатие на рычаг при дезинфекции рук хирургов производить локтем.
Длительные интервалы бездействия устройства не приводят к сбою его работы, если 

бутылка остается заполненной.

Быстрая замена пустой бутылки на полную обеспечивает готовность устройства к выдаче 
дозы жидкости без холостых прокачек.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Регулярно очищайте наружные поверхности устройства теплой мыльной водой. При 
необходимости проводите дезинфекцию наружных поверхностей 3 % раствором перекиси 
водорода.

После чистки и дезинфекции наружные поверхности вытереть насухо.
Не пользуйтесь абразивными или содержащими хлор очистителями.
При  засорении  клапанов  необходимо  промыть  насосную  систему  без  разборки 

устройства.  Для  этого  нужно  залить  в  бутылку  горячую  (60-70°С)  воду  и  произвести 
многократные нажатия на рычаг, до восстановления нормальной работы устройства.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

1. Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических 
условий ТУ BY 100917107.021-2009 при соблюдении покупателем условий 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации устройства, установленных 
настоящим паспортом.

2. Гарантийный срок эксплуатации устройства - 18 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 24 месяцев со времени изготовления устройства изготовителем.

3. В  течение  гарантийного  срока,  по  предъявлении  устройства,  паспорта  и 
рекламации, изготовитель бесплатно устраняет выявленные дефекты устройства, повине
изготовителя, или заменяет устройство или его части.
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4. Гарантии изготовителя не распространяются на дефекты устройства,  причиной 
которых послужили:

- несоблюдение  покупателем правил эксплуатации и технического  обслуживания 
устройства,  в  том числе -  использование  не  по прямому назначению или для работы с 
непредусмотренными жидкостями,

- допуск  к  работе  с  устройством  лиц,  не  изучивших  правила  эксплуатации  и 
технического обслуживания устройства в соответствии с настоящим паспортом,

- механическое, химическое или иное постороннее воздействие, не 
предусмотренное условиями эксплуатации устройства,

- самостоятельное, несогласованное с изготовителем переоборудование устройства, 
внесение в его конструкцию изменений или самостоятельный ремонт.

1. В  случае  использования  устройства  третьим  лицом,  ответственность  за 
соблюдение им требований, установленных, настоящим паспортом несет покупатель.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Устройство дозирующее локтевое настенное ДУ-010
номер ___________партия №101010510 соответствует техническим условиям ТУ BY
100917107.021-2009 принято ОТК и признано годным к эксплуатации.
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