
Отпугиватель насекомых и грызунов Bradex Pest Reject 

— эффективное и экономичное средство для борьбы с непрошеными «постояльцами» в вашем доме. Ультразвуковое 
устройство отлично справляется не только с отпугиванием тараканов и различных летающих вредителей, но и с 
грызунами. С его помощью вы легко избавите ваш дома от мышей и крыс, тараканов, сух, моли, муравьев и блох. 
Ультразвуковые волны, излучаемые прибором, оказывают прямое воздействие на слуховой аппарат и нервную систему 
вредителей. Они вызывают у них приступы паники и дискомфорта. 

Это устройство избавит ваш дом от грызунов и насекомых совершенно безопасным способом. Этот прибор не оказывает 
влияние на ваших животных: котов и собак и может использоваться в местах, где проводят время дети. 

 Потребляемая устройством мощность: 4,5 Вт. 
 Вес самого прибора ~ 100 г. 
 Площадь эффективного влияния: до 200 кв.м. 

Инструкция по эксплуатации 

1. Подключите прибор Pest Reject к сети и проверьте, горит ли сигнальная лампочка. 
2. В рабочем режиме красная лампочка горит постоянно. Желтая лампочка свидетельствует о 

включении электромагнитной функции прибора, зеленая — ультразвуковая. Мигающие желтая и 
зеленая лампочки свидетельствуют о правильной работе прибора. 

3. Прибор снабжен ночной подсветкой, которую можно включить при помощи белой кнопки, 
расположенной на верхней части прибора. Для отключения подсветки еще раз нажмите на ту же 
кнопку. 

4. Прибор следует держать постоянно включенным: он может работать круглые сутки 365 дней в 
году. 

5. Если вам потребуется еще один прибор установите его на другом конце жилища. Радиус действия 
Pest Reject составляет около 200 кв.м. 

Индикаторы: 

 Кнопка включения/выключения подсветки 
 Лампочка подсветки 
 Красная лампочка/Рабочий режим 
 Желтая лампочка/Электромагнитная функция 
 Зеленая лампочка/Ультразвуковая функция 

Характеристики товара Звуковой отпугиватель BRADEX TD0324 (200 кв.м.) 

Общие характеристики 
 

   Тип     звуковой отпугиватель 

   Назначение    от грызунов, от насекомых 

   Площадь действия   200 м² 

   Мощность    4.5 Вт 

   Стационарный    да 

   Для помещений    да 

   Материал корпуса    пластик 

   Питание     электросеть 220 В 

   Высота     10 см 

   Ширина     6.5 см 

   Глубина     6.5 см 

   Вес     0.27 кг 

   Страна производства   Китай 





 


