
ПРЕИМУЩЕСТВА 

Декоративное автоматическое устройство добавит изысканности интерьеру 
любой комнаты и наполнит приятным ароматом любой уголок вашего дома. 
Устройство работает от батареек, просто установите его в любое место в 
вашей комнате и наслаждайтесь приятной атмосферой. Одного баллона 
хватает на срок до 60 дней*. Сменные баллоны легко менять. 
 

*При распылении каждые 36 минут 

Устройство можно использовать двумя способами: 

Настройте таймер распыления: 

Выберите любой из трех интервалов распыления и наслаждайтесь 
непрерывной свежестью. 

Кнопка принудительного распыления: 

Для мгновенного распыления нажмите на кнопку принудительного распыления 
на задней части автоматического устройства для мгновенной свежести от 
Glade®. 

На ваш выбор— большой ассортимент качественных ароматов Glade®. 
Сменных баллонов хватаетдо 60 дней при распылении каждые 36 минут. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При 
нагревании возможен взрыв. При попадании в глаза вызывает раздражение. Вредно для 
водных организмов с долгосрочными последствиями. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать только по назначению согласно инструкции. 
Не разбирать и не давать детям! Огнеопасно! Не распылять вблизи открытого огня и 
раскаленных предметов. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и 
нагревания выше +50 °C.Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого 
огня. Не курить. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после 



использования. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Не 
допускать попадания в глаза. 

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 
Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской 
помощью. Может вызвать сухость и растрескивание кожи при повторяющемся 
воздействии. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать 
маркировку продукта. Лицам с повышенной чувствительностью к ароматам применять 
средство с осторожностью. Использование освежителя воздуха не заменяет надлежащую 
гигиену. 

ВАЖНО: При установке батареек соблюдайте полярность (+/-). Не перезаряжайте, не 
разбирайте и не сжигайте батарейки. Неправильное обращение может привести к 
протеканию или взрыву батареек, вызвать повреждения. Используйте только батарейки, 
рекомендованные для данного прибора (AA/LR6). 

ИНСТРУКЦИИ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

● Внимательно прочитайте и сохраните все инструкции по безопасному 
обращению. 

● Нажмите на кнопку на верхней части устройства и откройте переднюю 
панель. 

● Убедитесь, что переключатель находится в положении OFF. 
● Активируйте батарейки, удалив защитную красную пломбу (только при 

первом использовании). 
● Держите устройство в направлении «от себя». Снимите крышку со 

сменного баллона и вставьте баллон носиком наружу. 
● Переведите переключатель в положение ON, выбрав желаемый 

временной интервал распыления (9, 18 или 36 минут). 
● Закройте устройство. 
● Для мгновенного распыления аромата Glade® в любое время нажмите 

на кнопку дополнительного распыления. 
● КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ:Вкрутите в стену шуруп (не входит в комплект). 
● Подвесьте автоматический освежитель, отрегулировав глубину 

шурупа таким образом, чтобы прибор плотно прилегал к стене. 
● ЗАМЕНА БАТАРЕЕК:Держите устройство в направлении «от себя». 
● Нажмите на кнопку на верхней части устройства и откройте переднюю 

панель. 
● Переведите переключатель в положение OFF. 
● Извлеките баллончик и замените батарейки на новые (AA/LR6). 
● Вставьте сменный баллон носиком наружу и установите таймер, 

выбрав желаемый временной интервал распыления. 
● Закройте переднюю панель. 


