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Мощный стерилизатор. Мгновенно наполняет Ваш холодильник озоном (О3), 
удаляющим 95% бактерий, грибков, плесени из загрязненных продуктов и 
овощей.
Удаляет неприятные запахи. Озон (О3) может быстро устранить неприятные 
запахи из холодильника и предотвратить соответствующие загрязнения 
продуктов питания.
Разрушает пестициды. Озон (О3) эффективно окисляет и разрушает ядовитые 
пестициды на поверхности фруктов и овощей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

 • Рассчитан на максимальный объем 250 л.

 • Концентрация О3 ≤0,08 ppm (штук на миллион молекул).

 • Источник питания 4 х С батареек (6 V) рассчитан на 3 месяца работы.

 • Микропроцессор автоматически приводит запуск устройства для 
стерилизации Вашего холодильника каждые 2 часа. Индикатор на очи-
стителя мигает постоянно при его работе и каждые 15 секунд в режиме 
ожидания.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Поверните основание по часовой стрелке и установите качественные 
батарейки согласно маркировке «+» и «-».

2. Очиститель имеет два уровня мощности: HI (быстрее) и LO (медленнее). 
Включите очиститель. После пуска он будет работать 30 минут для прове-
дения первичной очистки и после этого перейдет в стандартный режим. 
В режиме LO очиститель будет запускаться на 2 минуты каждые 2 часа. 
В режиме HI очиститель будет запускаться на 4 минуты каждые 2 часа.

3. Поместите очиститель в верхней части холодильника и закройте дверь. 
Так как озон (О3) тяжелее воздуха, то он заполнит весь объем холодиль-
ника до низа. Если объем холодильника больше 250 л, используйте 
режим HI.

4. Когда загорится красная лампочка при работе очистителя, замените 
батарейки.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не помещайте очиститель во влажную или жаркую среду.
2. Если Вы не планируете использовать очиститель длительный период, 

удалите батарейки, чтобы они не разряжались.
3. Не роняйте очиститель и не подвергайте его сильному механическому 

воздействию.

ВНИМАНИЕ

 • Не вынимайте работающее устройство из холодильника, так как воз-
никший конденсат на поверхности и внутри прибора может привести к 
коррозии батареек, что может загрязнить или повредить очиститель.

 • При замене батареек достаньте очиститель и поместите его в полиэти-
леновый пакет, пока он не нагреется до комнатной температуры. Только 
после этого замените батарейки.

IDEA XJ-100

Вкл. / Выкл.

Корпус

Выход озона (О
3
)

Индикатор зеленый -
достаточный заряд
батареек

Индикатор красный -
недостаточный заряд
батареек

Чтобы открыть крышку
в основании для смены
батареек

Крышка в основании
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное 

напряжение

Потребляемая 

мощность
Мощность озонатора Размер, мм Вес

Объем

холодильника

DC 6V 0,5 Вт 4XC# Bat-es ≤0,08 ppm 130 х 65 х 80 190 г 250 л

ГАРАНТИЯ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

1. Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии товарного чека (счета-фактуры) и данного 

гарантийного талона.

2. Продавец снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изде-

лием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения 

правил и условий эксплуатации изделия, а также умышленных или неосторожных действий потребителя 

или третьих лиц;

Очиститель воздуха

для холодильника

Дата продажи

Серийный номер

Срок гарантии 1 год
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организации
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3. Продавец оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

• в гарантийном талоне отсутствует полная и подробная информация о модели, дате приобретения и 

контактных данных покупателя, а также печать или штамп фирмы продавца, (Фамилия, Имя, Отче-

ство, название города, улицы указывается полностью, наличие контактных телефонов покупателя, 

мастера-установщика обязательно);

• изделие эксплуатировалось с нарушениями правил и условий эксплуатации, изложенных в инструк-

ции по эксплуатации;

• изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;

• если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренными «Произво-

дителем»;

• повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидко-

стей, насекомых;

• если изделие получило повреждения, вызванные несоответствием питающего напряжения Государ-

ственным Техническим стандартам;

• повреждения, возникшие в результате использования несертифицированных, некачественных или 

неподходящих для данной модели кабелей питания, расходных материалов;

• установка, запуск изделия в эксплуатацию и его сервисное обслуживание проводились специалиста-

ми не сервисного центра;

• если потребитель не проводил сервисного обслуживания изделия в течение 12 месяцев, с момента 

установки изделия, или с момента последнего сервисного обслуживания (проводится за счет по-

требителя), с обязательным заполнением соответствующих корешков на сервисное обслуживание;

• приобретенный Вами товар предназначен для использования в бытовых целях. При использовании 

его в промышленных или производственных целях, условия гарантийного и сервисного обслужива-

ния определяются отдельно.

4. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках закона о защите прав потребителей и 

регулируются законодательством Украины.

  Примечание

В связи с расширением сети уполномоченных сервисных центров, их адреса указаны на дополнительной 

вкладке. В случае отсутствия вкладки обращайтесь за необходимой информацией к Вашему продавцу.


