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1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ  

1.1 Наименование – бесконтактный аппарат для дезинфекции рук  

1.2 Дезинфектор для рук предназначен для бесконтактной обработки рук 

дезинфицирующим составом (жидким антисептиком).  

1.3 Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по 

ГОСТ 15150.  

1.4 Дата изготовления: смотреть п. 7.  

1.5 Пример записи при заказе: Бесконтактный аппарат для дезинфекции рук, 

ТУ26.20.12-001-68098884-2016.  

1.6 Изготовитель BIOBOX.  

  

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

2.1 Основные технические характеристики изделия соответствуют 

значениям, указанным в таблице 1.  

  
 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  

Комплектность поставки аппарата соответствует указанному в таблице 3:  

Таблица 3 - Комплектность поставки аппарата  

Обозначение (Наименование)  Кол-во  

Бесконтактный аппарат для дезинфекции рук  1 шт.  

Руководство по эксплуатации, Инструкция по 

эксплуатации, Техническое описание  
1 экз.  



 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И РАБОТА С НИМ  

1.1 Описание изделия  

Бесконтактный аппарат для дезинфекции рук предназначен для 

бесконтактной обработки рук дезинфицирующим составом (жидким 

антисептиком). Эффективная профилактическая мера, препятствующая 

заражению кишечными, воздушно- капельными, контактными 

бактериальными, вирусными, грибковыми инфекционными заболеваниями (в 

зависимости от действия используемого антисептика). Для эффективного 

использования аппарата рекомендуется установка в местах общего 

пользования: медицинские и профилактические учреждения, кафе и 

рестораны, гостиницы, фудкорты и рынки, торговые и офисные центры, 

автосалоны и автозаправки, административные и муниципальные 

учреждения, кинотеатры и др. общественные помещения, выездные 

мероприятия.  

1.2 Эксплуатация  

- Поместите руки в камеру распыления ладонями вверх.  

- Дождитесь распыления жидкости (оставляйте руки в камере до конца 

распыления).  

- Извлеките руки из камеры и разотрите жидкость.  

  

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие бесконтактного аппарата для 

дезинфекции рук ТУ26.20.12-001-68098884-2016 при соблюдении 

потребителем условия хранения, монтажа и эксплуатации.  

5.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие бесконтактного 

аппарата для дезинфекции рук заявленным техническим характеристикам на 

весь гарантийный период, начиная с момента поставки, при соблюдении 

условий транспортирования, хранения, монтажа, настройки и эксплуатации. 

5.3 Гарантийный срок эксплуатации 3 месяца.  При использовании  

антисептика производителя 6 месяцев с момента передачи потребителю 

(продажи).  

5.4 Любое обращение в рамках данной гарантии должно быть сделано до 

окончания гарантийного срока по адресу продавца изделия с подробным 

описанием проблемы.  

  



6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И 

ХРАНЕНИИ  

6.1 Бесконтактный аппарат для дезинфекции рук может транспортироваться 

любым видом транспорта, обеспечивающим защиту изделия от атмосферных 

осадков.  

  

6.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям группы 5 

по ГОСТ 15150, при этом диапазон температур транспортирования от -0℃ до 

+50℃.  

6.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не 

должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

6.4 Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен 

исключать их перемещение.  

6.5 Хранение бесконтактного аппарата для дезинфекции рук должно 

соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150. Данные условия 

хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя.  

6.6 В условиях складирования бесконтактные аппараты для дезинфекции рук 

должны храниться на стеллажах. Воздух помещений для хранения не должен 

содержать вредных примесей, вызывающих коррозию.  

  

7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  

Бесконтактный аппарат для дезинфекции рук заводской номер № ____________ соответствует 

ТУ 26.20.12-001-68098884-2016 и признан годным к эксплуатации.  
Дата выпуска: «_____» ______________ 20__г. Отметка ОТК ________ 

(подпись) М.П.  
Дата продажи: «_____» ______________ 20__г.  
Год, число, месяц  
Изготовитель: BIOBOX  

  

  
М.П.  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  

  

   

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ  

9.1 Претензии в адрес изготовителя представляют в случае 

невозможности ремонта бесконтактного аппарата для дезинфекции 

рук на ремонтном предприятии, обслуживающем изделие.  

9.2 Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом- 

изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.  

9.3 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в 

десятидневный срок.  

9.4 О принятых мерах письменно сообщается потребителю. 

           9.6 Рекламации на детали и узлы, подвергшиеся ремонту 

потребителем, заводом не рассматриваются и не удовлетворяются.  

  

 

 

 

 

 



10. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии 

Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 020/2011  

"Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден 

Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879  

  

  

Контактный центр BIOBOX  

Звонок бесплатный  

Почта:  info@biobox.su 

Технический отдел: 

8(999)131-01-97  Рустам 

Отдел продаж:  

89-222-111-606  Виталий  

89-616-500-077  Денис 

BIOBOX.SU 


