
GMD�500 A/F

    .Винты и анкеры........................(по 3 шт.)

    .Заливной флакон..........................(1 шт.) 

    .Руководство по эксплуатации......(1 шт.)

Комплектующие

    .Двусторонний скотч ...................... 1 шт.

    .Помпа для мыла.............................. 1 шт.

    .Помпа для антисептика ................ 1 шт.

Аксессуары (продаются отдельно)

Благодарим за покупку нажимного дозатора GMD�500 A/F.
Рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией перед началом 
работы.

Степень риска

ОПАСНО

ВНИМАНИЕ Обратите
внимание

Значение символа

Меры предосторожности
Внимательно прочитайте раздел меры предосторожности перед использованием 
дозатора. Эти меры специально разработаны для Вашей защиты и требуют 
обязательного исполнения.
Данное руководство должно быть доступно для последующего использования 
после прочтения.

Использование не по назначению 
может привести к серьёзным 
травмам (1*) или смерти
Использование не по назначению 
может привести к травмам (2*)  и/или 
материальному ущербу (3*)

(*1) К серьезным травмам относятся: потеря зрения, ожоги (I, II и III степени), поражение электрическим 
током, переломы костей или отравление организма, полученные в результате воздействия и требующие 
госпитализации или длительного лечения.
(*2) Травмы, перечисленные в (*1), но не требующие госпитализации или длительного лечения.
(*3) Включает значимый ущерб интерьеру помещения.

Строго
запрещене

Нажимной дозатор

Руководство 
по эксплуатации

A/F



Меры предосторожности

Не обрабатывайте дозатор 
сильнодействующими мою�
щими средствами.
Возможно повреждение пласти'
ка с потерей внешнего вида.

Никогда не устанавливайте 
данный продукт вблизи ис�
точников открытого пламени 
(свечи, благовония, свечи для 
отпугивания насекомых или 
сигареты).
Может привести к неисправно'
сти дозатора.

Ознакомьтесь с информацией 
по безопасности химического 
средства, чтобы корректно его 
использовать. 

Используйте химические сред�
ства, рекомендованные компа�
нией Saraya.
Использование других средств 
может вызвать повреждение 
дозатора.

Не использовать устройство 
не по назначению.
Использование не по назна'
чению может привести к се'
рьезным травмам.

Помещение должно быть 
хорошо вентилируемым. При 
использовании спиртовых де�
зинфицирующих средств по�
мещение необходимо прове�
тривать. 
При недостаточной вентиляции 
пары концентрируются в ком'
нате, что создает угрозу пожара 
или может вызвать отравление 
персонала

Устанавливайте дозатор 
только на прочной и устой�
чивой вертикальной поверх�
ности.
Если вы используете двусто�
ронний скотч, не устанавли�
вайте дозатор на неровных 
шероховатых поверхностях 
или окрашенных стенах.  
Неправильная установка может 
привести к повреждению доза'
тора или к травмам.

Не устанавливайте в местах,  
где дозатор может подвер�
гаться воздействию прямых 
солнечных лучей или высо�
ких температур.
Может привести к неисправно'
стям или пожару. 

Не устанавливайте перед 
открытым огнем или источни�
ком искр.
Может привести к пожару.

Не устанавливайте в пыль�
ных местах или зонах с по�
вышенной влажностью.
Может привести к неисправно'
сти дозатора.

Меры предосторожности при установке

ОПАСНОСТЬ

Меры предосторожности при использовании

ОПАСНОСТЬ



Меры предосторожности

Дозатор может быть разобран, подвергнут ремонту или модифициро�
ван только сертифицированным специалистом.
В противном случае дозатор может быть выведен из строя. Если у Вас воз'
никли какие'либо вопросы, свяжитесь с торговым представителем.

Не размещайте посторонние 
предметы на поверхности до�
затора.
Дозатор может упасть и повре'
диться.

Никогда не вдыхайте пары 
спиртосодержащих дезинфи�
цирующих средств.
Спирт может вызвать раздра'
жение носоглотки. 

Если вы не собираетесь ис�
пользовать дозатор долгое 
время, то необходимо проте�
реть его поверхность и вы�
нуть бутылку. 
Может привести к испарению 
спиртовых средств, а также 
явиться причиной пожарной си'
туации.

Не роняйте и не подвергайте 
сильному воздействию.
Неаккуратное обращение мо'
жет привести к повреждению 
дозатора или вызывать пожар.

Берегите пальцы, когда за�
крывате крышку дозатора.
Может привести к травмам.

Проводите регулярный осмотр. 
Для безопасного и качествен'
него функционирования дозато'
ра необходимо проводить его 
регулярную проверку и очистку.

Не устанавливайте в дозатор 
полностью заполненный фла�
кон с мылом или антисептиком. 
Средство может разлиться, что, 
в свою очередь, может приве'
сти к повреждению дозатора.

Не подходите близко к огню, 
если ваши руки обработаны 
спиртовым антисептиком.
Это может привести к пожару и 
серьезным ожогам.

Избегайте пролива химического средства при обращении с ним. Пролитый 
раствор необходимо немедленно убрать. 
Химическое средство, пролитое на пол, может вызвать изменение цвета по'
верхности или ее повреждение. При проливе пол становится скользким, 
что может привести к ушибам при падении

Меры предосторожности при использовании

ОПАСНО

ОСТОРОЖНО

Меры предосторожности при переустановке и ремонте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Спецификация

Наименование

Модель

Размеры (Ш х Г х В, мм)

Масса

Материал

Рабочая температура

Рабочая влажность

Химические средства 
для дозирования*

Объём

Дозировка 
и расход средств

Параметр Данные

Нажимной дозатор

GMD'500 A / GMD'500 F

122 х 102 х 224

около 320 г (без упаковки, комплектующих и бутылки)

Крышка: PP, Корпус: PP, Дозирующий клапан: POM

5~

средства)

20~85 (без конденсации влаги)

GMD'500 F: пенящееся мыло

GMD'500 A: антисептик

500 мл

GMD'500 F: 1 мл/дозирование
GMD'500 A: 1,5 мл/дозирование

* Использование химических средств, не рекомендованных компанией Saraya, 
может вывести дозатор из строя или нанести ущерб здоровью персонала.

Меры предосторожности

*Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Выполняйте все требования законодательства Вашей страны и 
местные правила при утилизации дозатора.

ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности



Инструменты для установки

Установка

Сверло 6 мм

Крестовая отвертка Измерительная лента, линейка

Размеры

Молоток

м
м

Сверло 2,5 мм Электродрель  



Метод установки дозаторов GMD-500 A и GMD-500 F

Установка

Нажав на замок и удерживая его,

откройте крышку.

Для бетонных стен Для деревянных стен

Ø 6 мм Ø 2,5 мм

30~40 мм



Установка с использованием двустороннего скотча

Протрите поверхность, на которую будет установлен дозатор, и дайте высохнуть в 
течение 10 мин.
Наклейте двусторонний скотч на заднюю поверхность дозатора, снимите защитную 
пленку и прижмите дозатор к стене на 10 секунд для лучшего закрепления на стене.
Необходимо подождать 24 часа прежде, чем устанавливать заливной флакон с 
мылом или антисептиком в дозатор.

Установка



Before calling for repair

GMD�500F GMD�500A

Пенящееся мыло Кожный антисептик

  Заправка флакона мылом



GMD�500F GMD�500A

Для обеспечения надежной работы устройства, пожалуйста, соблюдайте правила 
ухода за дозатором. Устраняйте любые загрязнения с помощью мягкой сухой ткани. 
Сильные загрязнения необходимо обработать нейтральным моющим средством с 
водой, затем протереть влажной тканью и высушить. 

Использование

Обслуживание

Запрещено использовать следующие средства для ухода за дозатором:

Внимание

 При чистке распыляющего носика с помощью иголки, будьте осторожны, чтобы не 
повредить внутренние части помпы.

Будьте осторожны при обращении с горячей водой.

Если распыляющий носик засоряется, то это приводит к неправильному дозирова�
нию средства или выходу дозатора из строя. Процедура чистки носика:

Погрузите конец распыляющего носика в горячую воду (70–80°С) на 2 минуты.
* Если распыляющий носик остается засоренным после погружения в горячую воду,
   вставьте тонкую иголку или булавку (диаметром менее 0.5 мм) и прочистите носик.

Убедитесь, что помпа работает должным образом.

* Если дозатор продолжает распылять средство неправильно, пожалуйста, замените
   бутылку и помпу.

1.

2.

Чистка распыляющего носика помпы

Внимание

Растворители, бензол, бензин, стиральный и чистящий порошки, агрессивные 
моющие средства, кипяток, кислоты, щелочные агенты, щетки и т.д.

Соблюдайте инструкцию, когда используете химически обработанные ткани. 



СТАРЫЙ

НОВЫЙ

Обслуживание



При подозрении на поломку проверьте следующее:

Проверьте пункты, упомянутые в вышеприведенной таблице. Если после 
этого дозатор не работает, свяжитесь с торговым представителем Вашего 
региона и не предпринимайте каких-либо попыток починить устройство 
самостоятельно.

Перед звонком в службу ремонта

Неисправность Проверить

Дозатор 
не распыляет 
средство.

Есть ли утечка химического средства?
Засорен ли носик?
Правильно ли установлена бутылка?

ООО «Сарая Украина»
04080, Киев, ул. В.Хвойки, д. 21,  Украина, 
информационная поддержка: +38 (044) 3381600 
www.saraya.com.uа, info@saraya.com.uа

Saraya Co., Ltd.
2�2�8 Yuzato, Higashisumiyoshi�ku, Osaka 546�0013, Japan
Phone: +81�6�6703�6556, Fax: +81�6�6703�4466
www.saraya.com/english, e�mail: hands@saraya.com




