
 

ПАСПОРТ 

Сенсорный дозатор для людей с 

ограниченными возможностями 

арт. 2058.  

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

1.1. Дозатор автоматический – 1 шт. 

1.2. Комплект крепежа – 1 шт. 

1.3. Паспорт с гарантийным талоном – 1 шт. 

2. ОПИСАНИЕ  И РАБОТА 

Антивандальный сенсорный дозатор жидкого мыла подойдет 

для бесконтактного использования людьми с инвалидностью. 

Благодаря своему компактному размеру может 

использоваться даже в небольших помещениях (санузлах, 

душевых комнатах). На корпусе устройства расположен 

переключатель вкл/выкл.  

При поднесении рук к нижней части дозатора прибор 

включается, отключение происходит автоматически. Подача 

моющего компонента происходит порционно, зона 

срабатывания датчика – до 10 см. Работает от батареек. 

Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень 

моющего средства и вовремя пополнять резервуар. 

Надежная система подачи мыла исключает протекание 

дозатора. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Размер: 210x140x105 мм 

Объем: 450 мл 

Дозирование: 1 мл  

Материал: ABS-пластик (ударопрочный пластик) 

Цвет: белый 

Зона срабатывания датчика: 5-10 см 

Батарейки: тип АА 4 шт.  

Тип монтажа: настенный 

Световая индикация: наличие 

Индикатор заряда батареек: наличие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

 

4.1. Для очистки корпуса от внешних загрязнений не 

рекомендуется использовать абразивные чистящие средства, 

растворитель, бензин. 

4.2. Для сохранения привлекательного внешнего вида 

изделия рекомендуется использование нейтральных моющих 

средств с последующей протиркой сухой безворсовой 

тканью. Очистку производить при отключенном питании. 

4.3. Избегайте ударов по изделию во избежание 

повреждения электронных компонентов. 

4.4. Для правильной и бесперебойной работы изделия 

необходимо, чтобы сенсорный датчик был чистым. 

4.5. Если устройство не используется длительное время – 

извлечь из него элементы питания.  

 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

 

5.1. Необходимо выбрать максимально удобное положение 

устройства для инвалида. Рекомендуется размещать дозатор 

на высоте ~20-30 см от поверхности раковины. 

5.2. Следует предварительно нанести разметку на монтажную 

поверхность. 

5.3. Просверлите в стене отверстия под крепежные элементы, 

использую сверло, соответствующее диаметру дюбеля. 

5.4. Конструкция закрепляется на ровной поверхности 

подходящими крепежами (входят в комплект), добиваясь 

устойчивого положения. 

5.5. После установки 4-х батареек типа АА в нижней части 

прибора, устройство готово к эксплуатации. 

 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

техническим характеристикам и функциональным 

параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения.   

6.2. Гарантийный срок эксплуатации – до 6 месяцев со дня 

продажи оборудования.  

 

7. ПОСТАВЩИК: 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер») 
Сайт: https://dostupnaya-strana.ru 
Email: zakaz@d-strana.ru 
ИНН: 9715334449 
Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. 
Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / 
помещение 2 
Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, 

д.14, стр. 3. 

 

 

 

https://dostupnaya-strana.ru/
mailto:zakaz@d-strana.ru

