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Прежде чем начать пользоваться устройством, 
внимательно прочтите инструкцию. В ней 
содержатся важные сведения по технике безо-
пасности, эксплуатации и уходу за очистителем 
воздуха. Позаботьтесь о сохранности настоя-
щей инструкции и, если очиститель воздуха 
перейдет другому хозяину, передайте инструк-
цию вместе с устройством.

При эксплуатации очистителя воздуха всегда 
следуйте инструкциям. 

Компания BORK не несет ответственности за 
ущербы и неисправности очистителя воздуха, 
вызванные несоблюдением инструкций руко-
водства по эксплуатации.

ПрАВИЛА ТЕХнИкИ бЕЗОПАСнОСТИ
• Устройство должно использоваться только 

по назначению, указанному в руководстве 
по эксплуатации и только в домашних усло-
виях. При пользовании очистителем лицами, 
не ознакомившимися с настоящим руко-
водством по эксплуатации и при самостоя-
тельном изменении конструкции устройства 
может возникнуть угроза для жизни и здо-
ровья людей.

• Подключайте адаптер только к электросети 
переменного тока, напряжение которой 

соответствует напряжению, указанному на 
корпусе очистителя воздуха.

• розетки электросети и электропроводка 
должны выдерживать токи, протекающие при 
одновременной работе очистителя воздуха и 
других имеющихся у Вас электроприборов.

• не устанавливайте очиститель воздуха око-
ло открытого огня или источников тепла.

• очиститель воздуха должен быть установлен 
на ровной поверхности – на устойчивой 
подставке или на полу. 

• Прокладывайте кабель питания устройства 
таким образом, чтобы он не мешал переме-
щению по комнате. По окончании пользова-
ния очистителем воздуха выньте вилку 
кабеля питания из розетки электросети и 
смотайте кабель питания.

• не оставляйте включенный очиститель воз-
духа без присмотра.

• Устройство не предназначено для использо-
вания детьми или людьми с ограниченными 
физическими возможностями. не допускайте 
бесконтрольного использования устройства 
лицами, находящимися в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения.

• если очиститель воздуха не используется – 
выньте вилку кабеля питания из розетки 
электросети. не тяните за кабель питания; 

перед тем, как вынимать вилку кабеля пита-
ния из розетки, выключите устройство. 

• Перед чисткой устройства всегда вынимайте 
вилку кабеля питания из розетки электросе-
ти. не допускайте попадания воды на кор-
пус и внутрь устройства. Это может привести 
к выходу устройства из строя. Категоричес-
ки запрещается погружать очиститель воз-
духа в воду или иную жидкость.

• если очиститель воздуха не будет долгое 
время использоваться: отключите устройс-
тво от источника электропитания, тщательно 
запакуйте его и поместите на хранение в 
сухое, защищенное от пыли место.

• не пользуйтесь устройством, если неиспра-
вен сетевой адаптер или вилка сетевого 
шнура, если устройство работает неправиль-
но, если очиститель воздуха упал с высоты 
или имеет механические повреждения (тре-
щины и другие поломки корпуса).

• не просовывайте внутрь корпуса устройства 
какие-либо предметы. не разбирайте уст-
ройство.

• если очиститель воздуха вышел из строя – 
не разбирайте его самостоятельно. Все 
работы по обслуживанию и ремонту должны 
выполняться только уполномоченными сер-
висными центрами компании. При выполне-

Компания BORK уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным 
пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры 
предосторожности:

МЕрЫ ПрЕДОСТОрОЖнОСТИ ПрИ ИСПОЛЬЗОВАнИИ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА И ДрУГИХ ЭЛЕкТрОПрИбОрОВ

МЕрЫ ПрЕДОСТОрОЖнОСТИ

В ПерВУю оЧередь Мы забоТиМСя о безоПаСноСТи
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нии ремонта лицами, не уполномоченными 
на это, гарантия аннулируется.

• если отремонтировать очиститель невоз-
можно, сдайте устройство в пункт приема 
электроприборов на утилизацию.

СохраниТе данные инСТрУКции.

Меры ПредоСТорожноСТи

МЕрЫ ПрЕДОСТОрОЖнОСТИ
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ТехниЧеСКие хараКТериСТиКи

ИнФОрМАЦИЯ О СЕрТИФИкАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с зако-
ном «о защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии 
с п.2 ст.5 Федерального закона рФ «о защите 
прав потребителей» срок службы для данного 
изделия равен � годам, при условии, что изде-
лие используется в строгом соответствии с 
настоящей инструкцией по эксплуатации и при-
меняемыми техническими стандартами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
кОМПЛЕкТАЦИЯ
очиститель 1
адаптер  1
Подставка 1
руководство по эксплуатации 1
Гарантийный талон 1

Мощность:  15 Вт

размеры (Ш x В x Г):  220 x 1280 x 220 мм

Вес:  2,9 кг

Скорость воздушного потока:  � настройки

Таймер выключения:  2 часа, 4 часа, 8 часов 

Уровень шума при работе:  не более 2� дб (а)

Соответствует стандартам еС:  CE/WEE/RoHS

ВнИМАнИЕ!  
Производитель сохраняет за собой право 
на внесение изменений в технические 
характеристики вследствие постоянного 
совершенствования продукции без 
дополнительного уведомления об этих 
изменениях.
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Эксплуатация



9УСТрОйСТВО ПрИбОрА

УСТройСТВо Прибора

Кнопка вкл/откл 
электроприбора

Таймер автоматического 
отключения  
(2 часа, 4 часа, 8 часов)

индикатор работы  
UV лампы

Кнопка изменения 
скорости воздушного 
потока
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ЭКСПлУаТация

ФУнкЦИИ

6 УрОВнЕй ОЧИСТкИ ВОЗДУХА

Уровень 1, 2: 
HEPA-фильтр с активированным углем (смен-
ный фильтр) поглощает пыль, пыльцу растений, 
микрочастицы сажи. абсорбирует запахи 
(табачный дым и т. п.).

Уровень 3: 
Плазменный генератор уменьшает концентра-
цию спор грибков, удаляет пыльцу растений, 
аллергены домашней пыли, микробы, вирусы  
и бактерии.

Уровень 4: 
Фильтр с двуокисью титана (TiO2) и UV-излуче-
ние Стерилизация воздуха, убивает бактерии, 
вирусы, споры грибков.

Уровень 5: 
Генератор отрицательно заряженных ионов 
связывает положительно заряженные молеку-
лы (частицы дыма и пыли), освежает воздух.

Уровень 6: 
ароматизация воздуха.

СбОркА И ЭкСПЛУАТАЦИЯ
ШАГ 1. 
Установите очиститель воздуха в желаемом 
месте. Подключите адаптер питания от элект-
росети (2) к розетке электросети.

ШАГ 2. 
Включите очиститель воздуха

ШАГ 3.
Установите желаемую скорость воздушного 
потока – выберите одно из � положений 
выключателя.

ЭкСПЛУАТАЦИЯ

1

2

�

4

�

5
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Чистка и уход



1�ОбСЛУЖИВАнИЕ И ЧИСТкА

ЧиСТКа и Уход

ЧИСТкА И ЗАМЕнА ФИЛЬТрА
• Фильтр HEPA с активированным углем необ-

ходимо заменить, если HEPA фильтр темного 
цвета (шкалу загрязнения смотрите на 
фильтре).

• если не включается UV-лампа (в левой верх-
ней части очистителя), то ее необходимо 
заменить.

• для обеспечения максимальной производи-
тельности очистителя необходимо ежегодно 
заменять фильтр с двуокисью титана. 

• Перед чисткой всегда вынимайте вилку 
сетевого шнура из розетки электросети.

• При чистке корпуса используйте мягкую 
слегка влажную ткань. не используйте жес-
ткие ткани и агрессивные растворители. 
После чистки просушите устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТрОйСТВА
По окончании срока службы устройство может 
быть утилизировано  отдельно от обычного 
бытового мусора. его можно сдать в специаль-
ный  пункт приема электронных приборов  
и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии  
с их классификацией. 

Сдав это устройство по окончании его срока 
службы на переработку, Вы внесете большой 
вклад в защиту окружающей среды. 
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для заМеТоК

ДЛЯ ЗАМЕТОк
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