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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 
генератора озона (О3) 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 эффек-
тивный прибор (потребление 2.5 Вт). LED-подсветка со сверх продолжи-
тельным сроком жизни.

 • Инновационный компактный дизайн устройства. Устанавливается в 
электрическую розетку и не занимает свободного места в помещении.

КАК ВКЛЮЧИТЬ

 • Установите в требуемое место и подключите в электрическую розетку 
220 В.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение сети
Потребляемая 

мощность

Мощность ионизации,

ион / объем

Мощность 

озонатора
Размер, мм Вес

230 В / 50 Гц 2,5 Вт ≥1х103 / см3 ≤0,04 ppm 175 х 77 х 68 200 г
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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 неагрессивные моющие средства можно 
использовать для удаления загрязнений с наружных частей устройства.

IDEA XJ-202
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LED освещение
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IDEA XJ-202

СПАСИБО ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА МАРКИ IDEA!

ВЫ ПРИОБРЕЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР, ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТОРОГО 

ДОСТАВИТ ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!

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;

Ионизатор-очиститель 

воздуха с LED-подсветкой

Дата продажи

Серийный номер

Срок гарантии 1 год
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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.

IDEA XJ-202
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