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НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ
Электрическая мухобойка (далее мухобойка, устройство) предназначена для 
уничтожения летающих насекомых малым разрядом электрического тока, безопасным 
для человека и животных.  
По внешнему виду устройство похоже на маленькую ракетку для бадминтона. При 
нажатии кнопки на внутреннюю сетку подается ток, в результате насекомое при 
контакте с ней получает смертельный удар током. Благодаря большой контактной сетке 
насекомых легко ловить. Мухобойка не оставляет кровавых пятен на стенах, потолке и 
шторах. Устройство не выделяет вредных веществ и не имеет специфического запаха. 
Им могут пользоваться даже аллергики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размер: 21×7×51 см 
Питание: 2 батарейки типа LR6 АА (в комплект не входят) 
Напряжение сетки: 800 В
Материал: пластик ABS
Вес: 270 г

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических 

повреждений.
2. Откройте крышку на рукоятке мухобойки и вставьте две батарейки типа LR6 АА. 

Закройте крышку.
3. Нажмите и удерживайте кнопку в центре рукоятки.
4. Ударьте насекомое таким образом, чтобы оно попало в металлическую решетку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не допускайте детей к эксплуатации устройства, не является игрушкой. 
• Не прикасайтесь к металлической сетке при нажатой кнопке.
• Не используйте вблизи легковоспламеняющихся предметов.
• Не использовать на животных.
• Не погружайте устройство в воду и не используйте во время дождя.
• Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
• Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство 

самостоятельно.
• Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные 

специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
• Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в 

упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических 
повреждений, загрязнений и попадания влаги.

• Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке производителя в 
помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5…+25 °С.

• Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения 
покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, 
указанных в инструкции к товару.
Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
• Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью 

заполненного гарантийного талона.
• Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу  

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено 
в дополнительных письменных соглашениях.

• Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, 
считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ  ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
• Отсутствие правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в 

товарном виде.
• Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия 
• Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, 

военные действия и пр.
• Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель:  «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: «Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, 
Китай» / «Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China».
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, 
 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.  

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.
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