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1. Описание и работа
1.1 Назначение
1.1.1 Одноразовые гигиенические пакеты Barry Bag 20 являются средством
по уходу, не пропускающим жидкость. Пакеты снабжены специальными
абсорбирующими подушечками, которые при контакте с жидкостью
превращают ее в гелеобразную массу. Пакеты оснащены завязками,
затягивание которых практически полностью устраняет запах и делает
легким и безопасным процесс утилизации.
Одноразовые пакеты Barry Bag 20 с абсорбирующими подушечками
предназначены для безопасного сбора, транспортировки и утилизации
жидкости.
1.2 Технические характеристики
•
Материал пакета: полиэтилен повышенной плотности (0,04 мм)
•
Размер: 60 x 40 см
•
Цвет пакета: белый
•
Одна абсорбирующая подушка способна превратить в гель от 400 мл
до 2л жидкости*
•
Количество в упаковке: 20 штук
•
Вес изделия: 900 гр
•
Срок хранения: 3 года от даты производства (см. на упаковке)
•
Производство: Тайвань (Китай)
* в зависимости от химического состава жидкости

2. Использование по назначению
2.1 Порядок работы
1.
Извлеките пакет из упаковки и поместите его в санитарное приспособление (кресло-туалет, судно, горшок, ведро).
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2.

3.

4.

5.

Достаньте подушечку с абсорбирующим составом из алюминиевой
упаковки и положите ее в пакет. Убедитесь, что подушечка с абсорбирующим составом расположена по центру.
Абсорбирующий вкладыш при контакте с жидкостью впитывает ее и
устраняет неприятные запахи. Дождитесь, когда биоматериал превратится в гель. Этот процесс занимает считанные секунды.
После использования потяните пакет за две завязки, находящиеся с
левой и правой стороны пакета. Завяжите узелок на пакете и утилизируйте как обыкновенный бытовой отход.
Перед утилизацией проверьте, чтобы пакет был полностью заполнен.

3. Техническое обслуживание
Держать в сухом, недоступном для детей месте. Избегать контакта с
водой. Не смывать в унитаз после использования!

4. Условия гарантии
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется
на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и
письменной рекламации.
Гарантия не распространяется на:
•
Механические повреждения
•
Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия
или его несоответствующего использования. Настоящая гарантия
не распространяется на изделие, если недостатки в нем возникли
вследствие нарушения потребителем правил использования и/или
хранения, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17
п.5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»)
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Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6
Телефон: (495) 792-31-90

Дата продажи ____________________
Подпись продавца _________________
(с расшифровкой подписи)

место печати, штампа

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии
и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектации
не имею.

_____________________
(покупатель Ф.И.О.)		

_____________________
(подпись покупателя)
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от «21» апреля 2016г.
Произведено: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),
8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C
Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125363, г. Москва, ул.
Новопоселковая, д. 6
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