
                                                      

                                                             
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ 

 
Компания ЮТЭК  благодарит Вас за приобретение модуля стерилизации 

зубных щеток, бритвенных станков и предметов личной гигиены. 

 
 

COДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 

 
1) Стерилизатор «YUTEC-04»      1 шт. 

2) Держатель щеток                       1 шт. 

3) Держатель пасты                       1 шт. 
4) Держатель  модуля                    1 шт. 

5) Инструкция                                1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Экран                               Подставка                            Зеленая лампа 

 

               Чехол                               УФ Лампа                           Держатель пасты 

 

              Держатели щеток           Красная лампа                    Дверь стерилизатора 

 

              Фиксатор двери              Держатель станка                         

 

              Корпус                             Выключатель                                

 

 

УСТАНОВКА МОДУЛЯ 

1. Этот вид установки лучше подходит для гладкой кирпичной стены,  пластиковой 

или стеклянной поверхности. Вытрите поверхность, обезжирьте и дайте просохнуть, 

затем отделите защитную этикетку от задней части держателя (14) модуля.  

 

 

 

 

Приставьте держатель модуля к стене в 

выбранном месте так, чтобы стрелки (16) 

на выступающих держателях были направлены вниз,  нажмите на него с усилием 

руками,  подержите в течение 2 минут и отпустите.  

После 3 часов Вы можете вешать на него стерилизатор зубных щеток и пользоваться 

им. 

 

2. Этот вид установки является более 

подходящим для грубой поверхности стены. 

Используйте дюбель, чтобы установить 

держатель на стене. 

 

Вы можете сразу после закрепления вешать на него стерилизатор «YUTEC». 

 

УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ЗУБНОЙ ПАСТЫ 

  На боковой стороне модели справа имеются два маленьких квадратных отверстия, 

используемые для установки в них держателя зубной пасты (12). Тюбик с зубной 

пастой вставляется непосредственно в этот держатель. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ 

Модели рассчитаны на питание от сети переменного тока частотой 50 Гц и 

напряжением 220 - 240 В. Пожалуйста, убедитесь что напряжение питания и другие 

параметры вашей электросети соответствуют указанным на модуле. Ополосните 

зубную щетку, затем поместите ее на держатель (3). Волосы зубной щетки и лезвие 

станка должны быть обращены к УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ бактерицидной лампе. При 

работе дверь должна быть плотно закрыта иначе система стерилизации не будет 

работать. Пожалуйста, не беспокойтесь о включении и выключении стерилизатора, 

потому что модель разработана для работы в автоматическом режиме. 

 

ИНСТРУКЦИЯ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Вставьте вилку прибора в электрическую розетку. При этом зеленый индикатор 

(11) начнет мерцать и это показывает, что стерилизатор имеет хороший контакт и в 

электрической розетке имеется необходимое напряжение. Обратите внимание, что 

зеленый индикатор мерцает если дверь не закрыта плотно. 

 

2. Закройте дверь стерилизатора плотно до щелчка фиксатора (4). При этом зеленый 

индикатор перестанет мерцать и будет постоянно горящим.  Одновременно загорится 

индикатор (8) красного цвета. Расположенная внутри прибора бактерицидная УФ 

лампа (7) начинает работать через 2 секунды после того, как загорится красный 

индикатор. 

 

3. После того как бактерицидная УФ лампа отработает в течение 10 минут она 

отключится вместе с индикатором красного цвета. 

 

4. Приборы стерилизуют зубные щетки, станки для бритья и предметы личной 

гигиены в течение 10 минут каждые 6 часов, а  отдельные модели сушат их в течение 

30 минут каждые 2,5 часа. Это происходит только в случае, если дверь закрыта 

плотно и правильно. 

 

5. Все указанные шаги 2---4 будут регулярно повторяться, если дверь открылась и  

закрылась еще раз. 

 

6. Модель стерилизатора «YUTEC-04” автоматически производит повторную 

дезинфекцию каждый раз,  когда Вы использовали свою зубную щетку или 

бритвенный станок, делая их стерильно чистыми все это время, что особенно 

актуально во время Вашего путешествия, командировки и т.п. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МОДУЛЬ 

ОТКЛЮЧЕН ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 

Свет УФ бактерицидных ламп практически мгновенно уничтожает все известные 

вирусы и микробы, но его действие эффективно только при прямом облучении. 

Нижние стороны держателя щеток (3) и подставки (6) не подвержены стерилизации 

излучением лампы. Пожалуйста, периодически очищайте держатель щеток и нижнюю 

подставку. Особенно это актуально, если прибор был некоторое время отключен от 

электрической сети. Если зеленый свет мигает, обратите внимание, плотно ли закрыта 

дверь: если же этот свет не горит вообще, пожалуйста, обратите 

внимание, включена ли вилка в электрическую розетку. 

Пожалуйста, действуйте мягко когда Вы открываете и закрываете 

дверь. 

 

ЗАМЕНА УФ ЛАМПЫ 

ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛАМПЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, 

ЧТО УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧЕНО ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 

Замена УФ бактерицидной лампы должна производиться через 

постоянные интервалы времени, (обычно раз в год). 

Для замены сначала снимите с лампы защитные чехлы (2). Затем поверните лампу 

вокруг оси на 90 градусов и удалите ее, потянув вверх. Вставьте новую лампу (Y204 

T5L) в обратном порядке.  

 

ГАРАНТИЯ 

Стерилизатор «YUTEC-04» имеет гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня 

изготовления или 12 месяцев со дня продажи (за исключением ламп), при условии 

соблюдения правил монтажа и эксплуатации.  

Гарантия распространяется только на те модули, в которых использовались 

оригинальные запасные части фирмы-производителя. Гарантия не распространяется 

на изделия, имеющие механические повреждения. 

 

 

Дистрибьютор           ЗАО   «МАП Лтд» 

 

Произведено: для ЗАО «МАП Лтд»,  

356241, Россия,  г. Михайловск, ул. СНИИСХ, д.21  

Телефон: +7 (495) 642-62-67;   +7 (8655) 36-41-25;   
Факс: +7 (8652) 56-86-96 

E-mail:  sales@yutec.ru                     http://www.GermoKill.ru 
 

Дата изготовления: 
 

Дата продажи          «___»_______________201__г. 
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