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Please read before using Laundry 500 OZONEGUARD:

1. Before the use of Laundry 500 OZONEGUARD, it is necessary to prepare the washing machine of the leftovers of 
chemical detergents that cover all the internal surfaces of the washing machine (sealing gum, drum, drain channels, if any, 
a filter container).
2. Take one pack of baking soda for the preventive cleaning of the machine and start the machine in one standard 
washing mode “cotton” with an additional rinse or with an empty tank (“sanitize” mode). At the end, drain the water and 
repeat the same process again only with vinegar, after which the same operation only with active water after installing 
Laundry 500 OZONEGUARD. Your machine is now ready for use.
3. If you want to wash things with heavy stains or if they are very dirty, you can pre-treat them with special stain remover, 
as you did before. You can also continue to add detergent or a softener for essence, only about 10% -15% of previous 
amount, or add napkins with flavoring to the dryer.
4. For the most efficient operation of Laundry 500 OZONEGUARD - do not overfill the washing machine (not overload).
5. Drain product water for 5 seconds before each use for spray hose usage.
6. Ozoneguard water will be active in spray bottle for 20 minutes, after that please refill and use fresh.
7. After spray bottle application please wait for 30 sec - 1 min and then map it. For fruits and vegetables disinfection, 
please soak in ozone water for 3 - 5 min.
8. Warranty on Laundry 500 OZONEGUARD  provided for a period of 5years with timely maintenance. The filter should be 
replaced annually or every 9600 litres. See warranty certificate.

We wish you ecologically clean linen and home! 

Ознакомиться перед эксплуатацией Laundry 500 OZONEGUARD:

1. Перед постояным использованием Laundry 500 OZONEGUARD  необходимо очистить стиральную машину от 
остатков химических моющих стредств, покрывающих все внутренние поверхности стиральной машины
(уплотнительные резинки, барабан, сливные каналы, если есть - емкость для фильтров).
2. Возьмите одну пачку пищевой соды для профилактической очистки машины и запустите машину на одну 
стандартную стирку режим “хлопок” с дополнительным полосканием или с пустым баком (режим “sanitize”). По 
окончанию слейте воду и повторите еще раз тот же процесс только с уксусом, после этого тоже самое только уже 
активной водой после установки Laundry500 OZONEGUARD . Теперь Ваша машина готова к использованию.
3. Если Вы хотите стирать вещи с трудновыводимыми  пятнами или очень загрязненные, Вы можете предварительно 
обработать их специальными средствами или пятновыводителем, как вы делали раньше . Tакже вы можете 
продолжать добовлять стиральный порошок или смягчитель ткани, только 10%-15% от предыдущих доз, или 
добавлять салфетки с ароматизатором в сушилку.
4. Для наиболее эффективной работы Laundry 500 OZONEGUARD – не переполняйте стиральную машину лишним 
бельем (do not overload).
5. Перед каждым использованием сливайте воду с Laundry 500 OZONEGUARD в течение 5 секунд для уборки вашего 
дома или дезинфекции.
6. Вода Ozoneguard будет активна в бутылке-распылителе в течение 20 минут, после чего вылейте ее и используйте 
свежую.
7. После применения пульверизатора подождите 30 sec - 1 минуту, а затем протрите насухо, чтобы фрукты и овощи 
продизенфицировались замочите их на 3 - 5 мин.
8. Warranty на 500 OZONEGUARD предастявляется сроком  на 5 лет при своевременном  обслуживании. Фильтр 
следует заменять ежегодно или каждые 9600 литров. См. Гарантийный талон.

   Желаем Вам экологически чистого белья и дома! 
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