
Россия
Санкт-Петербург
ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31
Дзержинск
ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный 
Центр «Радуга»»
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30
www.raduga-servicedzr.ru
Екатеринбург
ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, 
тел.: (343) 385-12-89
Иркутск
ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, 
тел.(3952) 20-90-06
Йошкар-Ола
ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 
457-368, 417-743 
Казань
ООО Элнет Казань. ул. Восстания д.100 корп. 45, тел.:(843) 
240-64-94
Кемерово
ООО «Сервисный центр МастерЪ»
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91
ИП Кукченко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 
28 
Кинешма (Ивановская область)
ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985 
Краснодар
«Феникс» (ИП Кутепова С.В.),
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.
Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16, 
выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700
Красноярск
ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 
2935-433
Черкесск
АСЦ "Юг-Сервис", пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий
ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23
Москва, м Новые Черемушки
ООО «МИГ 108" ул. Гарибальди, д. 15, корп. 2
Время работы: 09:00 - 20:00 пн-пт суббота 11:00-16:00
Тел.: 8 (499) 133-29-63, 8 915 00 99 108
www.mig108.ru
info@mig108.ru
Новосибирск
630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36
Омск
«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: 
(3812) 57-04-57
Оренбург
ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437
Ростов-на-Дону
Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 
221-04-33
asc@master-8.ru
Советская Гавань
ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»
ул. Киевкая, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666
Ульяновск
АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 
72-71-05
Челябинск
ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. 
(351) 791-74-62

Казахстан
Павлодар
Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).
Тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:
195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ТехноСеть". Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

Описание продукта
В этом продукте используется индукционная 
технология, которая позволяет быстро распределять 
жидкость, избегать контакта и проста в использовании.

Настройка диспенсера
Откройте батарейный отсек на задней стороне диспенсера
и вставьте 3 батарейки АА, зафиксируйте крышку отсека.
Снимите емкость для антисептика и вытащите силиконовую пробку.
Снова прикрепите контейнер к верхней части устройства и вставьте обратно в основание 
до щелчка.
Нажмите кнопку питания в верхней части диспенсера (замигает синий индикатор), 
нажмите кнопку еще раз, чтобы перейти в другой режим (замигает зеленый индикатор).
Поместите руку под датчик, чтобы начать дозирование антисептика.

1. батарейный отсек
2. емкость для антисептика
3. кнопка питания
4. индикатор
5. датчик

Функции
Включение:
Нажмите кнопку питания, чтобы запустить устройство, синий индикатор замигает и 
погаснет. Нажмите, чтобы переключить режим, зеленый индикатор замигает и погаснет.
Выключение:
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд, чтобы выключить. Красный 
индикатор замигает и погаснет.
Переключение режима:
Короткое нажатие на кнопку один раз - замигает синяя подсветка для первого режима 
(дозировка 0,6 с).
Короткое нажатие на кнопку еще раз – замигает зеленая подсветка для второго уровня 
(дозировка 1,2 с)
Прозрачный самоклеящийся крючок входит в комплект.
Для очистки протрите диспенсер влажной тканью, но не погружайте в воду
и не используйте в душе.

Диспенсер для антисептика автоматический IRSD-04
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 «Рик» (Россия), 121087, Москва, 
ул. Новозаводская, д. 8, корпус 4, этаж 1, пом. VIII, оф. 3б
Материал: металл, пластик 
Товар сертифицирован 
Дата изготовления: 07/2021
YON08072021

Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 4,5 В
Максимальная мощность: 5 Вт
Объем: 300 мл
Размер: 21,5*10,0*10,5 см
Вес: 0,325 кг
Оснащен сенсорной системой
Работает от 3 батареек типа АА
(батарейки в комплект не входят)

Срок службы прибора - 2 года.
Сделано в Китае.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
MANUAL INSTRUCTION

Диспенсер для антисептика автоматический
Auto spray sanitizer dispenser
IRSD-04

2

3

1

4

5



IRSD-04
YON08072021

Диспенсер для антисептика 
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Диспенсер для антисептика автоматический
IRSD-04

YON08072021

1. battery compartment
2. sanitizer container
3. power button
4. indicator
5. sensor

Product Description
This product uses induction technology, 
which can quickly dispense liquid, avoid 
contact and easy to use.

Setting up
Open battery compartment on back of dispenser
and insert 3 AA batteries, lock the compartment cover into place.
Remove the sanitizer container and pull out the silicone plug. Reattach the container
to the top of the unit and slide back into base till you hear the "click".
Press the power button on the top of dispenser (blue light flashes), press the button 
again to switch to more Cleaning and disinfection mode (green light flashes).
Place hard under the sensor to start dispensing sanitizer.

Operations
Turn on:
Press the power button to start the machine, the blue indicator flashes and goes off. 
Press the switchable mode.
Turn off:
Long press the power button for two seconds to turn off. The red indicator flashes and 
goes out.
Mode:
Short press the button once - blue light flash for level one (0,6s dispense).
Short press the button again - green light flash for level two (1,2s dispense).  

Seamless sticky hook include.
To clean, wipe dispenser with a damp cloth, but do not submerge in water or use in
a shower.

Technical characteristics:
Voltage: 4.5V
Power: 5W
Capacity: 300 ml
Size: 21,5*10,0*10,5 cm
Weight: 0,325 kg
Sensor system
Energy source: 3 AA batteries
(not included)

Service life is 2 years
Made in China
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