ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

Благодарим вас за покупку воздухоочистителя.
Пожалуйста, уделите время изучению этой пользовательской
инструкции и сохраните ее для будущего использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Мощность: 3 Вт
Напряжение: 5В
Рекомендуемый размер комнаты: 32 - 54 м2
Материал: АБС
Очиститель воздуха – многофункциональный девайс,
выполняющий функцию очищения и ионизации воздуха.
Удаляет до 99,9% бактерий, вирусов, в том числе H1N1, токсические
вещества и аллергены. Устраняет неприятный запах в помещении.
Подойдёт для дома и офиса.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• очищение и ионизация воздуха в одном приборе;
• бесшумность;
• автоматический режим работы;
• эффективность;
• компактность;
• очищение воздуха от вредных частиц до 99%;
• простота эксплуатации.
Подключение через USB-провод. Время работы – более 24 часов.

НЕРА-фильтр - эффективно удаляет мельчайшие частицы
вредоносных агентов, улучшая качество воздуха до гигиенических
нормативов. Имеет автоматический режим: при ухудшении
качества воздуха переходит на усиленную работу.

ФИЛЬТР HEPA КЛАССА H13 С 4 СЛОЯМИ (4 В 1)
4 слоя: предварительный фильтр + HEPA + активированный уголь
+ холодный катализатор.
Предварительный фильтр: удаление частиц, таких как пыль,
волосы, бумага, волокна и т.д.
HEPA: удаление PM2.5, табачного дыма, пыльцы, вирусов, бактерий.
Активированный уголь: удаляет неприятный запах и элементы
загрязнения, очищает летучие органические вещества в воздухе.
Холодный катализатор: эффективно удаляет часть бактерий и ускоряет каталитическую реакцию, превращая вредные элементы в безвредные вещества без запаха.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

1 РЕЖИМ

2 РЕЖИМ

3 РЕЖИМ

1. Нажмите первый переключатель, чтобы включить первую
скорость очистки воздуха, вместе с этим загорится голубой свет.
2. Нажмите второй раз, чтобы включить вторую скорость очистки
воздуха, которая будет сильнее, при этом будут гореть два
индикатора голубым светом.
3. Нажмите третий раз, чтобы выключить устройство.
4. Устройство поставляется с USB-кабелем. Один конец
подсоединяется к зарядному порту, а второй конец подсоединяется
к розетке. В это время красный индикатор загорится, чтобы
показать активацию работы режима зарядки. Когда индикатор
потухнет, зарядка окончена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
1. Проверьте, подключена ли батарея к устройству перед началом
использования.
2. Убедитесь, что фильтр установлен, прежде чем включать продукт.
3. Не ставьте воспламеняющиеся продукты на оборудование,
поскольку это может привести к пожару.
4. Не устанавливайте оборудование в углу. Это может существенно
осложнить очистку воздуха в других местах помещения. Убедитесь,
что устройство работает минимум 30 минут ежедневно.
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