
РАЗМЕРЫ: Ширина – 21,59 см, высота – 19,05 см

ВЕС: 2,27 кг

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК (м3 в минуту): 0,57 и 1,13

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ: 6,98…13,95 м2 *
*  Вычисляется на основании количества обнов-

лений воздуха в час (2…4), рекомендуется для 
чувствительных людей

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 4,5 Вт

ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ
ФИЛЬТРА HEPA: 1,77 м2

КЛАССИФИКАЦИЯ
•  Портативный фильтр HEPA (High Efficiency Parti-

culate Air – высокоэффективный очиститель воз-
духа от микрочастиц) – полностью герметичное 
устройство очистки воздуха

• Соответствует стандартам U.L. и C.S.A., Ростест

МАТЕРИАЛЫ: Сталь холодного проката 24 калибра

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: Порошковая эмаль печной 
сушки

ЦВЕТ: белый с зернистой структурой

ПОСТУПЛЕНИЕ ВОЗДУХА (верхняя секция)
Трехступенчатый картридж фильтра: Встроенный 
картридж фильтра HEPA с моющимся предвари-
тельным фильтром и фильтром V.O.C.

ВЫХОД ВОЗДУХА (нижняя секция)
Воздух выходит по периметру устройства в секто-
ре 330 градусов

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ/ВЕНТИЛЯТОР
• Предназначен для непрерывной эксплуатации
• Проверен в режиме эксплуатации в течение 35 
000 часов

УПРАВЛЕНИЕ: Регулятор скорости (2 положения)

Характеристики

Портативная система 
фильтрации воздуха
Руководство пользователя

Прочитайте и сохраните эту инструкцию
для справочных целей

Корпорация AMERICAIR, 770 Gana Court Mississauga, Ontario, Canada L5S 1P1
Amaircare – торговая марка корпорации Americair, зарегистрированная в США.

Корпорация Americair оставляет за собой право изменять любые характеристики без уведомления.
Посетите наш веб-сайт на www.amaircare.ru

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Гарантия на электродвигатель/вентилятор в этом изделии Amaircare обеспечивается корпорацией 
Americair первоначальному розничному покупателю в течение ПЯТИ (5) ЛЕТ с даты покупки. Гарантия 
на все остальные компоненты (кроме фильтров) обеспечивается в течение ОДНОГО (1) ГОДА. 
Americair восстановит или заменит по своему усмотрению компонент(ы), которые после осмотра 
уполномоченным дилером Amaircare окажутся неисправными в процессе стандартной эксплуатации 
из-за дефектов материала или качества изготовления, или по своему усмотрению заменит 
устройство. Все операции, кроме рекомендованных в этом руководстве, или работа при других 
напряжениях, не указанных на устройстве, а также любые попытки неуполномоченного персонала 
обслуживать или ремонтировать устройство приведут к потере гарантии.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПУТЕМ ДОСТАВКИ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА 
ИЛИ ЗАРАНЕЕ ОПЛАЧЕННОЙ ЕГО ПЕРЕСЫЛКИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЕГО ЗАКОННОЙ 
ПОКУПКИ, ПОСТАВЩИКУ, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ ВАМ ЭТО УСТРОЙСТВО.



Поздравляем вас с покупкой Roomaid – портативной системы фильтрации воздуха! При 
правильном уходе и обслуживании система Roomaid будет служить долго и надежно, улуч-
шая качество вашего воздуха.

Инструкции по эксплуатации
1. Установите устройство на комод, стол или другую прочную мебель.
2. Вставьте маленький штепсель шнура адаптера в розетку в задней части устройства. Подклю-
чите другой конец шнура к настенной розетке.
3. Выберите требуемую скорость и запустите устройство в непрерывную работу.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
• Перед первым использованием ROOMAID в помещении запустите устройство на высо-
кой скорости на несколько часов. Это дает устройству время, чтобы поднять в воздух и от-
фильтровывать избыток пыли. Перед первым использованием устройства также рекомендуется 
пропылесосить помещение. После начального периода очистки оставьте устройство работать 
непрерывно. Для максимальной производительности используйте высокую скорость.
• Сетевой адаптер, включенный в настенную розетку, может стать очень горячим. Это нор-
мально.
• НЕ САДИТЕСЬ НА УСТРОЙСТВО И НЕ КЛАДИТЕ НА НЕГО ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ.

Очистка устройства Roomaid
Для очистки устройства используйте мягкую, влажную ткань. Вы также можете использовать 
моющее средство, не содержащее абразивов. Не допускайте попадания воды в фильтры или 
корпус электродвигателя/вентилятора.

О трехступенчатой фильтрации Roomaid и замене фильтров

1 СТУПЕНЬ: Моющийся предварительный фильтр
Предварительный фильтр продлевает жизнь фильтра HEPA, удаляя крупные частицы преж-
де, чем они достигнут фильтра HEPA. Очищайте предварительный фильтр, когда он визуаль-
но кажется пыльным. Мойте его в стиральной машине или руками теплой водой и моющим 
средством. Дайте ему полностью высохнуть перед заменой. В комплект поставки входят два 
предварительных фильтра. Когда один фильтр сушится после мойки, используйте второй пред-
варительный фильтр.
Замените предварительный фильтр, если он больше не устанавливается плотно или если 
он поврежден.

2 СТУПЕНЬ: Картридж HEPA
Фильтрующий элемент HEPA эффективен на 99.97% для частиц размером 0,3 микрона.
Меняйте его каждые 2...5 лет в зависимости от интенсивности использования и вашей сре-
ды обитания (например, в зависимости от того, курят в помещении или нет).

3 СТУПЕНЬ: Фильтр V.O.C.
Фильтр V.O.C. (Volatile Organic Compound – летучее органическое соединение) удаляет пары 
домашних химикатов, которые могут исходить от домашних моющих средств, красок, раство-
рителей, ковров, мебели и других материалов, содержащих химические вещества.
Меняйте его каждые 6…12 месяцев в зависимости от интенсивности использования.

Замена фильтра HEPA
Поскольку фильтр HEPA захватывает части-
цы, через какое-то время он потемнеет. 
Замените фильтр HEPA, когда он потемне-
ет, как показано на примере D.

A. Новый B. Можно
использовать

С. Можно
использовать

D. Заменить

Инструкции по замене фильтра

Замена предварительного фильтра
1. Выключите устройство и отключите его от розетки.
2. Извлеките используемый предварительный фильтр и осто-
рожно поместите его в полиэтиленовый пакет.
3. Совместите шов предварительного фильтра с прорезью 
в задней части устройства. Натяните новый предваритель-
ный фильтр на устройство, так чтобы он аккуратно охватывал 
экран.
4. Подключите устройство к розетке и включите его.

Замена фильтра V.O.C.
1. Выключите устройство и отключите его от розетки.
2. Переверните устройство. Одной рукой удерживая кар-
тридж HEPA, снимите корпус электродвигателя/вентилятора.
3. Извлеките используемый фильтр V.O.C. и осторожно поме-
стите его в полиэтиленовый пакет.
4. Сверните новый фильтр V.O.C. в цилиндр, меньшего раз-
мера, чем отверстие в картридже HEPA. Вставьте фильтр 
V.O.C. полностью в отсек и свободно разверните его напро-
тив фильтра HEPA.
5. Правильно установите корпус электродвигателя/вентилято-
ра и поместите прокладку в углубление.
6. Поместите картридж HEPA в корпус электродвигателя/вен-
тилятора и совместите заглушки в картридже с отверстиями 
в корпусе. После совмещения отверстий сильно нажмите на 
верхнюю часть картриджа, чтобы закрепить его в корпусе.
7. Подключите устройство к розетке и включите его.

Замена картриджа HEPA
1. Выключите устройство и отключите его от розетки.
2. Переверните устройство. Одной рукой удерживая кар-
тридж HEPA, снимите корпус электродвигателя/вентилятора. 
Поместите картридж в полиэтиленовый пакет.
3. Правильно установите корпус электродвигателя/вентилято-
ра и поместите прокладку в углубление.
4. Поместите картридж HEPA в корпус электродвигателя/вен-
тилятора и совместите заглушки в картридже с отверстиями 
в корпусе. После совмещения отверстий сильно нажмите на 
верхнюю часть картриджа, чтобы закрепить его в корпусе.
5. Подключите устройство к розетке и включите его.

ПАКЕТЫ АРОМАТЕРАПИИ
Наслаждайтесь ароматерапией при помощи портативной системы фильтрации воздуха 
AMAIRCARE. Теперь вы можете расслабить, возбудить или стимулировать ваши разум и тело, 
вдыхая более чистый, более здоровый воздух! Имеется большой выбор пакетов ароматерапии 
естественных ароматов.

УНИЧТОЖАЮЩИЕ ЗАПАХ ПАКЕТЫ ODORTEC
Избавьтесь от обычных домашних запахов при помощи пакетов ODORTEC, уничтожающих запах.

Просто поместите пакет ароматерапии или ODORTEC в контейнер в верхней части устройства 
в процессе его работы и закройте крышку.

Информацию об ароматерапии и уничтожающих запах пакетах ODORTEC для системы 
фильтрации воздуха вы можете получить у своего дилера AMAIRCARE.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ПАКЕТЫ ODORTEC И АРОМАТЕРАПИИ НЕ РЕКО-
МЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С СЕРЬЕЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ АСТМОЙ ИЛИ АЛЛЕРГИЯМИ.


