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Антимоскитная лампа электрическая
Electric insect killer

IR-801

Bug killer lamp
Special insecticidal lamp is intended to neutralize flying insects.
The operating principle of this mosquito lamp is based on the Ultraviolet 
radiation, which lures the  insects.
Flying up to the lamp, the insects fall on the metal grid with dangerous 
voltage and killed by an electric discharge.
The device does not cause any harm to the environment and at the same 
time is modern and efficient.
Lamp works effectively not only at night but in day light .
This device is economical, safe, environmentally friendly, and durable.
Mosquito Lamp is easy to use and safe for the surrounding people residing 
in the area. The high-voltage grid reliably protected from being touched 
humans and pets. 
Insecticidal trap and high-voltage grid in the process not contaminated and 
does not emit toxic substances and odors. 
The lamp is suitable for use in food and medical facilities, offices and 
industrial buildings of any type, private homes, where there is the 
appearance of flying insects also can be used outdoors (if you have access 
to a power outlet).
Do not allow the appliance to persons with disabilities or mental capabilities, 
or people with a lack of experience and knowledge, if they were not 
instructed on the use of the appliance by a person responsible for his safety.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with 
reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Using
The lamp is recommended to install on a flat, dry surface or hung over the 
entrance to the room, the window, as well as indoors (within the clusters of 
insects.)
Plug in.
In the normal operating state lamp shines with blue (purple) light.
Within 10 minutes after switching on light may flicker as the lamp warming 
up.

Cleaning
Unplug the appliance.
In the lower part of the device is a special tray to remove dead insects, 
which can be easily removed.
After cleaning, place the tray, make sure the device dry.
If the grid is the remains of insects, they can be removed by a soft 
brush or a screwdriver with an insulated handle.
Do not immerse in water or other liquids!
Do not use abrasive cleaning agents!

Main safeguards
During operation of the device is prohibited to touch and hold the 
safety net device to the body!
Do not use near flammable items, as well as near an open flame .
Do not place metal objects into the grid!
Do not use in the rain!
Do not use the device if it is wet!
If the wire is tangled in the net, unplug the appliance and gently 
untangle the wire before reuse .
Do not attempt to replace the UV bulb inside device, ask for help in 
specialized workshops
Do not let children play with the appliance !
Do not drop !

Specifications:
Voltage 220V/50Hz
Power 3W
The covered area is about 30 sqm
Service life - 2 years

Made in China

The date of manufacture is marked on the packaging
The importer retains his right to make changes in appearance 
and completeness of the item without preliminary notification to 
the customer.
For household usage only. 
Do not leave unattended!

Description
1. loop for hanging
2. power cord
3. UV lamp (inside)
4. Protective mesh
5. Removable tray for insects



Описание: 

1. петля для подвешивания
2. сетевой шнур
3. ультрафиолетовая лампа (внутри)
4. защитная сетка
5. съемный поддон для насекомых

Антимоскитная лампа

Использование:

Меры предосторожности:

Дата изготовления указана на упаковке.
Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и
комплектность товара без уведомления покупателя
Прибор предназначен только для бытовых целей

Чистка:

Технические характеристики:
Рабочее напряжение 220В/50Гц
Мощность 3Вт
Площадь действия 30 кв.м
Срок службы прибора - 2 года

Производство Китай 

Специальный инсектицидный светильник предназначен для обезвреживания
летающих насекомых.
Принцип действия данной антимоскитной лампы основан на использовании
ультрафиолетового излучения, которое приманивает к себе насекомых.
Подлетая к лампе, насекомые попадают на металлическую решетку,
находящуюся под напряжением, и погибают от электрического разряда.
Прибор не наносит никакого вреда окружающей среде и в то же время
является современным и эффективным.
Лампа эффективно работает не только ночью, но и при дневном свете.
Данный прибор экономичный, безопасный, экологически чистый, долговечный.
Антимоскитная лампа проста в эксплуатации и безопасна для окружающих
людей, постоянно находящихся в помещении. Высоковольтная сетка надежно
защищена от прикосновения человека и домашних животных.
Инсектицидная ловушка и высоковольтная сетка в процессе работы
не загрязняются и не выделяют токсичных веществ и запаха. 
Лампа пригодна для использования на пищевых предприятиях и в лечебных
учреждениях, офисных и производственных помещениях любого профиля,
частных домах, где наблюдается появление летающих насекомых. Также
можно использовать на открытом воздухе (при наличии доступа к розетке). 

Лампу рекомендуется установить на ровную сухую поверхность или
подвесить над входом в помещение, окном, а так же внутри помещения
(в зоне скопления насекомых).
Включить в розетку.
В нормальном рабочем состоянии лампа светит голубым (фиолетовым)
светом.
В течение 10 минут после включения свет может мигать, так как лампа
разогревается.

Не погружать в воду и другие жидкости!
Не использовать абразивные чистящие вещества!

Отключите прибор от сети.
В нижней части прибора расположен специальный лоток для удаления
погибших насекомых, который легко извлекается. 
После чистки, поместите лоток обратно, убедитесь, что прибор сухой. 
Если в сетке имеются остатки насекомых, то их можно удалить с помощью
мягкой кисточки или отвертки с изолированной ручкой.

Во время работы прибора запрещается трогать защитную сетку и подносить
прибор к телу!
Не использовать вблизи легковоспламеняющихся предметов, а также
вблизи открытого огня.
Не помещать металлические предметы внутрь сетки!
Не использовать под дождем!
Запрещается использовать прибор, если он влажный!
Если провод запутался в сетке, отключите прибор от сети и аккуратно
распутайте провод перед дальнейшим использованием.
Не пытайтесь самостоятельно заменить ультрафиолетовую лампу внутри
прибора, обращайтесь за помощью в специализированные мастерские
Не позволяйте детям играть с прибором!
Не ронять!

Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими 
или умственными возможностями  или  людям с отсутствием опыта и знаний, 
если они не были проинструктированы об использовании прибора  лицом, 
отвечающим за его безопасность.   

1. петля для подвешивания
2. сетевой шнур
3. ультрафиолетовая лампа (внутри)
4. защитная сетка
5. съемный поддон для насекомых

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО "ТехноИмпорт" (Россия), 195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Cтрелков, д. 31, лит. А
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