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Принцип работы устройства 

Принцип работы устройства заключается в приманивании мух с помощью специального жидкого 

аттрактанта и свечением Ультра - фиолетового спектра. Когда насекомые обнаруживают 

аттрактант, они заползают в улавливающую камеру, где и остаются пока не погибнут от 

обезвоживания. 

Экологически безопасная и абсолютно безвредная для человека и домашних животных ловушка 

для мух «Мухобей» является полностью автономным устройством, работающим на солнечной 

батарее, а встроенный фотоэлемент позволяет устройству автоматически переключаться на 

ночной режим и работать в темное время суток.  Данная ловушка рассчитана на 

продолжительную работу и изготовлена из качественных материалов, которые не ржавеют, не 

трескаются, не теряют форму, цвет и внешний вид. 

Технические характеристики 

 Эффективная площадь защиты около 100 кв. м. 

 погодные условия: любые; 

 источник света Ультра - фиолетового спектра: лампа. 

 источник питания: Встроенная солнечная батарея с фотоэлементом; 

 размер упаковки: 39х30 х37 см; 

 длина телескопического стержня:  60 см. 

 масса: 2500 грамм; 
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Процесс установки 
 

1. При установке на открытом воздухе просто прикрутите ловушку к установочному стержню и 
воткните его в землю в том месте, где вам необходимо избавиться от мух. Прибор начнет работу 
автоматически. 
При установке в помещении прибор будет необходимо подключить к сети 220В, так как 

солнечная батарея в роли источника питания в помещении не эффективна. 

2. Откройте пакетик с аттрактантом и разместите его содержимое на лоток, который расположен 
в нижней части «головы» ловушки.  

3. Для большей эффективности смачивайте аттрактант водой для поддержания его во влажном 
состоянии. Рекомендуется менять содержимое лотка с аттрактантом раз в 45 дней. 
Также не забывайте очищать ловушку от мертвых мух и комаров. 

 

Важное примечание: 

Гарантийный срок эксплуатации прибора распространяется только на те приборы, в которых 

использовались оригинальные расходные материалы (лампы, аттрактант и др.) 

При возникновении неисправности компания имеет право отказать в бесплатной замене или 

ремонте прибора если были нарушены следующие условия: 

-неправильная эксплуатация прибора 

-наличие явных механических повреждений возникших вследствие применения грубого 

механического воздействия извне. 

-Использования не рекомендованных источников питания. 

-Отсутствия заполненного гарантийного талона с печатью продавца и датой продажи. 

 

Комплект поставки: 

 автономный уничтожитель мух "Мухобей"; 

 разборный установочный стержень; 

 инструкция по эксплуатации; 

 гарантийный талон; 

 упаковка 
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