Механический бахилонадеватель

Инструкция пользователя

Диспенсер не требует подключения к электросети.
Благодаря компактному размеру его легко переставлять с места на место.
Долговечен в использовании, поскольку все части диспенсера сделаны из высокопрочной стали.
Бахилы устанавливаются в диспенсер небольшими упаковками по 10 штук. В диспенсер вмещается 5
таких упаковок. Надежная механическая конструкция не требует электропитания или элементов
питания. Использование защитных бахил защищает напольные покрытия от повреждений,
предотвращает загрязнения пола и таким образом защищает помещения и присутствующих в нем
людей от грязи и пыли.
Использование:
Способ применения бахилообувателя очень прост — бахилообуватель автоматически одевает
бахилу на обувь. Наступите всей плоскостью стопы на дно бахилообувателя.
При этом срабатывает механическое устройство, освобождающее верхнюю бахилу от креплений,
которая автоматически одевается на ногу.
Поднимите ногу и повторите ту же процедуру с другой ногой.
Удобное, надежное устройство. Отличный внешний вид украсит Ваше помещение . Бахилонадеватель
может использоваться для различных целей: в быту, на производстве, в больницах, в
фармацевтическом производстве, в гостиничном бизнесе, в серверных и других технических
помещениях, в лабораториях, музеях, аэропортах, шиномонтажных станциях и т.д

Заправка бахил:
1 Откройте верхнюю крышку бахилонадевателя
2 Надавите на металлические рейки, расположенные с боков отсека для бахил, до щелка и фиксации
их в нижнем положении.
3 Разверните упаковку бахил и наденьте крепления бахил на специальные
направляющие(вертикальные столбики), расположенные по углам отсека для бахил. Надевать
бахилы следует не развязывая ленту, их скрепляющую. Одев крепления на одну направляющую,
растяните бахилы и наденьте крепления бахил на направляющую, расположенную по диагонали от
первой. После чего наденьте крепления на оставшиеся две направляющие.
4 Развяжите и уберите ленты, связывающие крепления бахил между собой.
5 Таким же путем установите до пяти стандартных упаковок бахил по 10 шт.
6 После того, как бахилы будут установлены на направляющие, нажмите на замки на боковых
металлических рейках, они поднимуться вверх и прижмут крепления бахил.
7 Расправьте бахилы в диспенсере.
8 Закройте крышку.
Диспенсер готов к использованию.
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