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ПАСПОРТ 
 

1. Наименование продукции (тип, марка, модель): 
Отпугиватели и уничтожители животных и насекомых, произведенные под торговой 
маркой REXANT. 

2. Область применения. 
Изделия предназначены для избавления или уничтожения вредителей. 

3. Комплектность: 
См. на упаковке или в инструкции на товар. 

4. Характеристики и параметры: 
См. Таблицы № 1. 

5. Правила и условия монтажа:  
Распакуйте и проведите внешний осмотр изделия. Перед использованием устройства 
обязательно ознакомьтесь с инструкцией. 

6. Сведения об ограничениях в использовании. 
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.  

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): 
Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие 
механическому или химическому воздействию. 
Хранить и использовать в недосягаемом для детей месте. 
Товар отвечает требованиям Сертификата ТР ТС. 

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности 
продукции. 

         Если устройство имеет механические повреждения, не используйте его. 
В случае поломки устройства обратитесь в сервисный центр. 

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации. 
Особых условий транспортировки не требует.  
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в 
помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре -30...+50 °С. 
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок: 
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. 
Срок службы: не ограничен (при соблюдении требований инструкции по 
эксплуатации). 

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними: 
Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd» 
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an 
industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China 
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»  
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, 
д. Путилково, д. 11   
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Таблица № 1. 

Объект воздействия Сфера 
использования Назначение Артикул  Принцип работы Площадь 

действия Питание Дополнительные функции 

Летающие насекомые 

помещение, 
улица 

отпугиватель 
71-0024 ультразвук 3 USB разъем - 

71-0021 ультразвук 3 батарейка CR2032 * 1 формат брелока; таймер 
работы 

ловушка 71-0041 пылесос - батарейка 6F22 9 V *1 LED фонарик 

уничтожитель 

71-0016 разряд тока (способ привлечения: 
ультразвук) 30 сеть 220 В - 

71-0066 разряд тока (способ привлечения: 
ультрафиолет) - сеть 220 В функция освещения; 2 режима 

работы 
70-0410 разряд тока - батарейка АА *2 - 

70-0420 разряд тока - аккумулятор с подсветкой 

помещение 

отпугиватель 71-0014 ультразвук 30 сеть 220 В - 

уничтожитель 

71-0006 разряд тока (способ привлечения: 
ультрафиолет) 20 сеть 220 В - 

71-0104 отравление запахом 30 сеть 220 В 
работает со специальными 
пластинами или фумигационной 
жидкостью 

71-0036 разряд тока (способ привлечения: 
ультрафиолет, тепловое излучение) 60 сеть 220 В - 

71-0046 разряд тока (способ привлечения: 
ультрафиолет, тепловое излучение) 80 сеть 220 В - 

71-0056 разряд тока (способ привлечения: 
ультрафиолет, тепловое излучение) 100 сеть 220 В - 

Насекомые (муравьи) помещение отпугиватель 71-0011 ультразвук 30 сеть 220 В - 

Насекомые (пауки) помещение отпугиватель 71-0023 ультразвук 30 сеть 220 В - 

Насекомые (тараканы) помещение отпугиватель 71-0025 ультразвук 30 сеть 220 В - 

Насекомые (осы) улица ловушка 71-0031 ловушка (способ привлечения: 
приманка, свет) 30 солнечная батарея выключатель подсветки; петля 

для подвешивания 
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Объект воздействия Сфера 
использования Назначение Артикул  Принцип работы Площадь 

действия Питание Дополнительные функции 

Земляные вредители  улица отпугиватель 

71-0037 ультразвук 20 солнечная батарея набор 2 шт. 

71-0012 ультразвук 20 батарейка LR20(D) * 2 - 

71-0017 ультразвук 20 солнечная батарея - 

71-0027 ультразвук и свет 30 солнечная батарея - 

71-0007 ультразвук 30 солнечная батарея - 

71-0022 ультразвук 35 батарейка LR20(D) * 4 - 

Животные мелкого 
размера и насекомые помещение отпугиватель 

71-0009 ультразвук 60 сеть 220 В регулятор частоты излучения 

71-0018 ультразвук 60 сеть 220 В - 

71-0038 ультразвук 90 сеть 220 В функция ночника; 2 динамика 

71-0019 ультразвук 90 сеть 220 В регулятор частоты излучения 

Животные мелкого 
размера 

помещение 
отпугиватель 71-0013 ультразвук 20 батарейка AA*2 сеть 

220 В - 

отпугиватель 71-0028 ультразвук 30 сеть 220 В - 

автомобиль отпугиватель 71-0048 ультразвук 15 сеть 12 В - 
помещение, 

улица уничтожитель 71-0666 разряд тока (способ привлечения: 
приманка) - сеть 220 В/батарейка 

С-типа * 4 шт. 
индикатор низкой заряженности 
батареи 

Животные среднего и 
крупного размера 

помещение, 
улица отпугиватель 71-0069 ультразвук 8 батарейка 6F22 9 V * 

1 шт.  
3 режима работы: отпугивание, 
дрессировка, фонарик 

улица 

отпугиватель 71-0079 звук, свет 9 солнечная батарея 

2 режима работы (день/ночь); 3 
режима звука; регулировка 
громкости звука; ИК датчик 
движения 

отпугиватель 71-0039 ультразвук 15 батарейка AA * 3 

инфракрасный датчик 
движения; подставка для 
установки в грунт; крепеж для 
подвешивания на стену 

 


