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1. Меры безопасности и применение 
 

 
 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием 
данной инструкции перед началом эксплуатации. 

 
 

Необходимо использовать средства персональной защиты 
(маска, спецодежда, перчатки и т.д.). Для обращения с 
потенциально опасными химическими веществами. 

 
 

Избегайте разбрызгивания химических веществ при сильном 
ветре. 

 
 

Опасно! Напряжение. Не включайте устройство при 
поврежденном или разобранном корпусе. 

 
Электрический генератор холодного тумана WILLY используются для 

дезинфекционной и/или дезинсекционной обработка территорий, 
помещений, транспорта.  

Устройство разрешается использовать для обработки: территорий 
сельскохозяйственного назначения, лесопарковых территорий, жилых 
помещений, объектов больниц, образовательных учреждений, торговли, 
спортивных сооружений, объектов животноводства и птицеводства, а также 
предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности, 
помещений теплиц, хранилищ и складов, авиационного, 
железнодорожного, колесного и водного транспорта. 

WILLY идеально подходит для широкого спектра применений, включая 
обработку против вредителей и дезинфекцию. Благодаря своей 
портативности распылят дезинфицирующие средства и инсектициды 
быстро и эффективно. 

Аэрозольные генераторы относятся к нестандартному типу 
оборудования, обращение с которыми требует определённых знаний и 
выполнения необходимых операций для их корректной работы. 
Соблюдение на первый взгляд простых, но очень важных требований 
поможет избежать выхода из строя оборудования и продлить срок его 
эксплуатации: 
1. Техническое обслуживание и добавление химических веществ 
осуществляется только на отключенном от сети устройстве. 
2. Добавление и смешивание химических веществ производится согласно 
инструкциям.  
3. При обращении с токсичными химическими веществами надевайте 
защитные перчатки.  
4. Прежде чем заходить в обрабатываемые помещения, тщательно 
проветрите данное помещение.  
5. Перед эксплуатацией аэрозольного генератора проведите полную 
проверку устройства. 
6. Не поворачивайте распылитель на бок. 
7. Запрещается эксплуатация вблизи источников открытого пламени.  
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8. Не заливайте горючие растворы в резервуар для химикатов. 
При работе в помещениях необходимо соблюдать меры противопожарной 
безопасности. Не должно быть открытых источников освещения. 
Электричество, газовые, инфракрасные обогреватели, вентиляция и любые 
открытые источники огня должны быть выключены. 

2. Технические характеристики 
Модель WILLY 
Материал резервуара для 
химикатов 

Пластик 

Емкость резервуара для химикатов 4,5 л 
Размер частиц 10-30 микрон 
Дистанция разбрызгивания до 10-15м 
Время непрерывной работы 5-10 мин 
Вес (нетто) 2 кг 
Напряжение сети переменного 
тока 

220v 

3. Комплектация 
Ремень для переноски на плече (1 
Руководство по эксплуатации (1) 

4. Запуск и работа электрического генератора 
холодного тумана 
 
Наполнить резервуар смесью химическим раствором в соответствующей 
пропорции. 
Подключить прибор к электросети сети переменного тока 220в. 
Переключить тумблер в положение РАБОТА. 
Приступить к обработке (время непрерывной работы 5-10 мин.) 
По окончании обработки слить остатки раствора. 
Промыть бак чистой водой и промыть систему водой включив прибор на 30 
сек. 
Слить воду и продуть прибор: 5-10 сек работы без жидкости. 
 
ВНИМАНИЕ: не использовать в качестве раствора горючие жидкости! 
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