
 

Устройство от комаров ThermaCELL  

Mosquito Repellent Без запаха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично подходит для рыбалки, охоты и отдыха за городом 
Обеспечивает до 12-ти часов надежную защиту от комаров на территории 20 м²  

 
Беспроводное переносное устройство от ThermaCELL  
 
В упаковке содержится: 
1 прибор 
1 газовый картридж – 12 г 
3 пластины – по 2 г  

 

Состав: 
d-cis/transallethrin – 21,97 %  
другие вещества – 78,03 %   
 
Внимание!  
Хранить в недоступном для детей месте   

 
Инструкции по использованию 
Запрещается использовать данный товар, не соблюдая ниже изложенные правила: 
 

1. Вытащите из упаковки одну пластину ThermaCELL.  
      Одна пластина действует до 4-ех часов. Цвет пластины 

      меняется от светло-синего до белого по мере 
      расходования вещества.  
 
 
2. Убедитесь, что переключатель On/Off находится в  

положении Off. Вставьте пластину под решетку  
прибора. Для смены пластин, передвиньте  

переключатель On/Off в положение Off и дайте  
прибору остыть целиком. Использованная пластина  
извлекается путем вставки новой. 
 
 

3. Снимите крышку прибора и колпачок газового 
картриджа.  

 
 

 
4. Вставьте картридж в отверстие. Убедитесь, что  

картридж вставлен полностью, закручивая его  
по часовой стрелке до упора. Поместите  

обратно крышку. Один газовый картридж   
            ThermaCELL действует до 12-ти часов.  
            Если прибор не нагревается, причиной может  

            быть отсутствие горючего. Проверьте количество  
            горючего, удерживая прибор вертикально,  
            и посмотрите на размещенный снизу  
            измеритель горючего. Он показывает количество  

            находящегося в картридже газа. Замените картридж,  
            если он пустой.   
 
 

5. Передвиньте переключатель On/Off  
в положение On; теперь газ поступает в устройство.  
 



 

 
 

6. Подождите 5-10 секунд, затем несколько раз  
(3-5 раз) непрерывно нажимайте на  
стартовую кнопку.  
 

 

 
7. Для проверки работает ли прибор, возьмите  

его в руки и осмотрите линзу прибора. При  
нагревании прибора загорается лампочка. Если  
лампочка на приборе не загорелась, проверьте,  
включен ли прибор и вкручен ли картридж  
полностью. Затем повторно нажмите несколько  

раз (3-5 раз) на стартовую кнопку. Проверьте,  
загорелась ли лампочка.  
 

8. Поместите прибор на плоскую устойчивую 
 поверхность решеткой вверх. Следите за тем,  
 чтобы не прикасаться к решетке; она  
нагреется уже через несколько минут.  

Во время использования может выступать 
               небольшое количество пара. Это вполне  
               нормально и не представляет собой  

               повода для волнения. После использования  
               прибора передвиньте переключатель On/Off  
               в положение Off и дайте прибору остыть  

               целиком. Теперь прибор можно убрать.  
 
Для достижения наилучшего результата, дайте прибору вступить в силу, оставив его в зависимости от 
окружающей среды на 10-30 минут. Данное устройство лучше всего работает снаружи при минимальном 
движении воздуха, как например, на борту, веранде, балконе ил во дворе. Рекомендуется использовать один 
прибор на каждые 20 м². Для большей площади рекомендуется использовать несколько приборов. Не 
подвергайте прибор и пластины воздействию дождя. Следите за тем, чтобы на прибор не попадала еда. Не 

оставляйте прибор при сильном ветре.  
 
Хранение и утилизация 
Хранение: Неиспользованные пластины необходимо хранить в упаковке в прохладном и сухом месте 
недоступном для детей и домашних животных.  
Хранить прибор и газовые картриджи необходимо в прохладном и сухом месте вдали от источников огня.  
Утилизация: Не используйте повторно пустые упаковки или картриджи. Не прокалывайте и не сжигайте 

пустые картриджи. Их необходимо утилизировать.   
Картридж полупустой или пластина не использована: Ознакомьтесь с соответствующими инструкциями 
по утилизации. Бросать неиспользованные картриджи в канализацию запрещается. 
 
Меры предосторожности 
Представляет опасность для людей и домашних животных 

Внимание: Только для использования против насекомых на открытом воздухе. Не используйте устройство в 
помещении, палатке или на закрытом участке. При вдыхании может быть опасным. Не вдыхайте пар. Не 
прикасайтесь к решетке, когда прибор работает. При использовании прибора решетка нагревается. Вставлять 
в устройство какие-либо другие объекты, кроме как пластины ThermaCELL, запрещается. 
 
Физические и химические факторы опасности 
Помещать прибор следует на плоскую устойчивую поверхность решеткой вверх. Во время использования не 

накрывать. Протирать влажной тряпкой, когда прибор полностью остынет. Картридж наполнен 
легковоспламеняющимся газом под давлением. Не использовать вблизи огня или пламени. Держите картриджи 
вдали от прямых солнечных лучей. Не подвергайте картриджи воздействию температуры свыше 50˚С. Не 
прокалывайте, не бейте и не сжигайте газовые картриджи, даже после их использования. Любые другие 

газовые картриджи, кроме как картриджи ThermaCELL, с данным устройством не совместимы. Продавец не 
несет ответственности за повреждения, ущерб или недостаточную производительность при использовании 
других газовых картриджей или пластин.  

 
Факторы опасности окружающей среды    
Используемое средство против насекомых высокотоксичное по отношению к рыбе. Не использовать слишком 
близко у поверхности воды. Средство на обработанной площади может отнести ветром или течением на 
близлежащие районы и представлять опасность его обитателям.  
 

В случае вдыхания:  
Обеспечьте доступ свежего воздуха. И немедленно обратитесь к врачу за медицинской помощью.               


