
MDS-1000A/P/PW, MDS-500A/P/PW
Благодарим  Вас  за  использование  локтевых  дозаторов  MDS-1000A/P/PW,  MDS-
500A/P/PW. В целях вашей безопасности мы рекомендуем тщательно изучить настоящее 
руководство перед использованием дозатора.
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• Руководство по эксплуатации (1)

• Помпа для мыла (1)

• Крепежный комплект (3 винта-самореза, 3 дюбеля)

Руководство по эксплуатации
локтевого дозатора Saraya
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Меры предосторожности
Мы рекомендуем прочитать раздел о мерах безопасности перед использованием 
дозатора. Эти меры специально разработаны для Вашей защиты и требуют 
обязательного исполнения. После прочтения настоящее руководство должно быть 
доступно для последующего использования.

Опасности классифицируются по степени риска:

Меры предосторожности при установке

Дозатор  предназначен  для  совместного  использования  со  спиртовыми 
дезинфицирующими  средствами.  Никогда  не  устанавливайте  дозатор  вблизи 
открытого  огня  или  оборудования,  при  работе  которого  может  возникнуть  искра. 
Разместите  огнетушитель  поблизости  от  дозатора.  Спиртовые дезинфицирующие 
средства легковоспламенимы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не устанавливайте 
дозатор на открытом воздухе 
или в месте прямого попадания 
солнечных лучей. Это может 
привести к выходу дозато- ра из 
строя.

Помещение должно быть хорошо 
вентилируемым. При дозировании 
спиртовых  антисептиков  в  плохо 
проветриваемом  помещении  у 
персонала  может  наблюдаться 
недомогание.

Используйте  дозатор  исключительно  по  назначению  в  соответствии  с  его 
технической спецификацией.

Меры предосторожности

ОПАСНОСТЬ

Не  подносите  руки,  смоченные  спиртовым  дезинфицирующим 
средством, к открытому огню.
Спирт, входящий в состав антисептика, может воспламениться

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не лейте и не брызгайте 
воду на дозатор. Это может 
привести к выходу дозатора из 
строя.

Никогда  не  пейте  мыло  или 
антисептик.  Это  вредно  для 
Вашего здоровья.

Никогда  не  вдыхайте  пары  спиртовых  дезинфицирующих  средств.  Спирт 
может вызвать раздражение носоглотки.

ВНИМАНИЕ

При длительном бездействии 
дозатора выньте емкость со 
средством из его корпуса.

При установке емкости в дозатор 
постарайтесь не пролить средство. 
Пролитый раствор необходимо 
немедленно убрать.

Меры предосторожности при переустановке и ремонте
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дозатор может быть разобран, подвергнут ремонту или модифицирован только 
обученным специалистом.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с представителем 
производителя.

Меры предосторожности при утилизации

Исполняйте все требования законодательства Вашей страны и местные правила 
при утилизации дозатора, а также мыла и дезинфицирующих средств.
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Меры предосторожности при эксплуатации

Применение антисептиков и 
мыла, нерекомендованных 
нашей компанией, может 
привести к выходу дозатора из 
строя.  

Не кладите посторонние предметы 
на верхнюю поверхность дозатора. 
Дозатор может упасть и сломаться.

Значение символов

Использование не по назначению может 
привести к серьезным травмам (*1) или 
смерти

Использование  не  по  назначению  может 
привести к травмам (*2) или смерти

Использование не по назначению может 
привести к травмам (*2) и/или 
материальному ущербу (*3)

Строго запрещено

Строго
соблюдайте
инструкции

Обратите
внимание

(*1) К серьезным травмам относятся: потеря зрения, ожоги (от 1-й до 3-й степени), поражение 
электротоком, отравление, боль или кровотечение, требующие госпитализации или 
длительного лечения.

(*2) Травмы, перечисленные в (*1), но не требующие госпитализации.
(*3) Материальный ущерб включает значимый ущерб интерьеру помещения.

ОПАСНОСТЬ
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Основные детали 4

РАЗМЕРЫ

SARAYA
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