
Инструкция к автоматическому освежителю воздуха Kimberly-Clark 6984

Описание: Диспенсер для автоматического распыления освежителя воздуха Kimberly-Clark 
6984 представляет собой программируемое устройство размером 21 х 12 х 8 см. для 
нейтрализации воздуха и поддержания постоянного эффективного освежения воздуха в 
туалетных и курительных комнатах, а также иных помещениях (например, в торговом зале с 
целью создания легкого неповторимого аромата). В диспенсер вставляется баллон - 
пульверизатор, рассчитанный на 3000 доз - впрысков.

В диспенсере имеется ряд переключателей, устанавливаемых пользователем по своему 
усмотрению, а именно:

• В зависимости от объема помещений, наличия вытяжки, места установки 

устанавливается интервал между впрыскиваниями от 5 до 25 минут (рекомендуемая 
начальная установка – 25 минут).

• В зависимости от режима работы учреждения (или от особенностей использования 

света в туалетных комнатах) существует возможность переключения режимов, при 
котором впрыск освежителя будет происходить либо при наличии света, либо в 
темноте, либо постоянно вне зависимости от наличия или отсутствия освещения 
(имеется встроенный светочувствительный датчик).

• Отключаемый звуковой и неотключаемый световой сигнал, предупреждающий об 

окончании концентрата в баллоне.

Установка:

• удалите внешнюю упаковку

• откройте диспенсер с помощью потайной кнопки, находящейся в боковой части 

дозатора справа
• закрепите диспенсер на стене (см. рекомендации по установке)

• вставьте прилагаемые элементы питания согласно полярности

• установите желаемый режим работы диспенсера с помощью имеющихся 

переключателей (интервал между впрысками, режим свет / всегда / темнота, вкл / 
откл. звукового сигнала)

• вставьте в диспенсер баллон - пульверизатор таким образом, чтобы впрыск 

осуществлялся наружу
• закройте диспенсер

• включите диспенсер с помощью потайного выключателя, находящегося с боковой 

стороны справа

Осторожно! Не допускайте попадания спрея в глаза!



Рекомендации по установке: не рекомендуется устанавливать диспенсер непосредственно 
над унитазом, над дверями входа / выхода и в непосредственной близости от 
вентиляционных вытяжек. Рекомендуется устанавливать один освежитель воздуха на 1-8 
туалетных кабинок (в зависимости от объема помещения туалетных комнат) или на 60-600 м²
курительных комнат или иных помещений, а также работы вытяжки и интенсивности 
посещения.

В комплект к диспенсеру входят установочные дюбеля, саморезы, широкий двухсторонний 
скотч, спиртовая салфетка и батарейки.

При смене картриджа (или при мигании красного светодиода) включить режим 
"перезагрузки" путем нажатия и удержания в течение 3-х секунд красной кнопки "reset" на 
панели управления.

Ароматические средства Kimberly-Clark создают чистую, свежую и неизменно приятную 
атмосферу, благодаря уникальной микроморфной технологии, которая сначала нейтрализует 
неприятные запахи, а затем ароматизирует и освежает воздух: 

• 6135 - Мелодия - смешанный цветочный аромат с оттенком специй

• 6136 - Рапсодия - мягкое сочетание аромата лимона и лайма

• 6137 - Серенада - сочетание фруктовых запахов персика, манго, нектарина и 

грейпфута
• 6138 - Прелюдия - душистый древесно - лесной аромат с оттенком смолы

• 6139 - Нейтрализатор - нейтрализатор различных неприятных запахов с нестойким 

собственным ароматом

Диспенсер изготовлен из ударопрочного пластика ABS. Однако, во избежание повреждений, 
не прилагайте к диспенсеру чрезмерных усилий. 

Пожалуйста, используйте оригинальные расходные материалы Kimberly-Clark.
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