
ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

ИОНИЗАТОР-ОЧИСТИТЕЛЬ

ВОЗДУХА

С LED-ПОДСВЕТКОЙ И ЛЕГКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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IDEA XJ-202

Очиститель воздуха

для холодильника

Дата продажи

Срок гарантии 1 год
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организации

Гарантия не распространяется в случае повреждений, произошедших в 
следствие самостоятельной разборки и сборки устройства, наличия следов 
вскрытия не уполномоченными лицами, механических повреждений, 
вследствие использования в электрической сети с параметрами не соот-
ветствующих требованиям эксплуатации (включая случайные изменения 
в стандартной сети, например, скачки напряжения), нахождения внутри 
сторонних предметов, жидкостей, следов воздействия натуральных или 
природных разрушителей.

СПАСИБО ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА МАРКИ IDEA!

ВЫ ПРИОБРЕЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР, ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТОРОГО 

ДОСТАВИТ ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 • Туалет, кладовая, кухня, коридоры и другие помещения, имеющие 
ограниченные пространства с плохой или отсутствующей вентиляцией, 
где развиваются бактерии и возникает неприятный запах – это места, в 
которых рекомендуется использование этого очистителя воздуха для 
устранения пыли и неприятного запаха, уничтожения бактерий.

 • Использование продвинутой технологии освежения воздуха с помощью 
ионизатора восстанавливает природную свежесть воздуха
и уничтожает бактерии. Металлический коллектор пыли генерирую-
щий статическое электрическое поле абсорбирует микроскопические 
загрязнители и аллергены, такие как пыль, пыльца, споры грибков и 
плесени и т. п. Не требует замены фильтров и других элементов.

 • Без двигателей и моторов, бесшумный дизайн, энергетически эффектив-
ный прибор (потребление 2.5 Вт). LED-подсветка со сверх продолжитель-
ным сроком жизни облегчит доступ в используемых местах.

 • Инновационный компактный дизайн устройства. Устанавливается на 
стену и не занимает свободного места в помещении.

КАК ВКЛЮЧИТЬ

 • Установите в требуемое место и подключите питание в разъем на 
устройстве от электрического блока питания. Блок питания включите 
в сеть 220 В.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение сети
Потребляемая 

мощность

Мощность ионизации,

ион / объем

Мощность 

озо
Размер, мм Вес

230 В / 50 Гц 2,5 Вт ≥1х103 / см3 ≤0,04 ppm 175 х 77 х 68 200 г

IDEA XJ-202



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

 • Не включайте и не выключайте электрические соединения мокрыми или 
влажными руками во избежание поражения электрическим током.

 • Избегайте попадания воды на устройство. Не помещайте внутрь устрой-
ства металлические предметы. Перед установкой или демонтажем 
убедитесь, что устройство отключено от электрической сети.

 • Влажный воздух может вызвать некоторый шум в работе устройства 
вследствие взаимодействия его с электрическим полем.

 • Перед очисткой устройства убедитесь, что он отключен от электриче-
ской сети. Удалите пыль, как показано на рисунке и протрите коллектор 
мягкой чистой тканью. Мягкие очистители можно использовать для 
удаления загрязнений с наружных частей устройства.
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LED освещение


