
Roomaid – идеальное устройство
для спален, маленьких офисов
и других помещений, где место
может быть ограничено.

Трехступенчатая фильтрация

1 ступень: Предварительный фильтр
Удаляет крупные частицы пыли.

2 ступень: фильтр HEPA
Эффективность – 99,97% (для частиц
0,3 микрона). Удаляет пыль, пыльцу,
бактерии, перхоть животных, осажденные
вирусы, сигаретный дым, соединения
радона и др.

3 ступень: Фильтр V.O.C.
(Volatile Organic Compounds –
летучие органические соединения)
Удаляет опасные летучие органические
соединения, которые могут выделять
препараты бытовой химии и предметы
обстановки, например, моющие средства,
краски, ковры и мебель.

Срок службы фильтра – до 5 лет
Фильтр HEPA служит до 5 лет
и не нуждается в обслуживании.

Низкое энергопотребление
13 1/3 устройств Roomaid потребляют
столько же энергии, сколько одна
обычная электролампочка 60 Вт.

Повторно используемый
предварительный фильтр
Моющийся предварительный фильтр
может использоваться много раз.

Дополнительные
принадлежности

Автомобильный набор Roomaid
Используйте Roomaid в своем
автомобиле и дышите в дороге
очищенным воздухом.

Пакеты ароматерапии*
Теперь вы можете наслаждаться
ароматерапией, вдыхая более
чистый воздух. Имеется
5 расслабляющих, стимулирующих
или возбуждающих
натуральных ароматов.

Пакеты Odortec*
Запах от сигарет и другие обычные
запахи уничтожаются при помощи
дополнительных пакетов Odortec.

* Не рекомендуется для людей
с серьезными аллергиями или астмой.

КОНТЕЙНЕР
АРОМАТЕРАПИИ/ODORTEC

ВСТРОЕННАЯ ВОЗДУШНАЯ
ЗАСЛОНКА (СВЕРХУ И СНИЗУ)

МОЮЩИЙСЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

ФИЛЬТР HEPA
• ЭФФЕКТИВНОСТЬ 99,97%

ДЛЯ ЧАСТИЦ 0,3 МИКРОН
• 1,77 М2

• СРОК СЛУЖБЫ – ДО 5 ЛЕТ

ФИЛЬТР V.O.C.

МОЩНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ/
ВЕНТИЛЯТОР
• ПОТРЕБЛЯЕТ ВСЕГО 4,5 ВТ
• СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

N.T.R.L. (U.L.) И C.S.A.

ПОТОК ЧИСТОГО ВОЗДУХА

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
(2 ПОЛОЖЕНИЯ) 

Характеристики

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

ВЕС: 2,27 кг

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

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 4,5 Вт

ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ФИЛЬТРА HEPA: 1,77 м2

КЛАССИФИКАЦИЯ
• Портативный фильтр HEPA – полностью

герметичное устройство очистки воздуха
• Соответствует стандартам U.L. и C.S.A.

МАТЕРИАЛЫ: Сталь холодного проката 24 калибра

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: Порошковая эмаль печной сушки

ЦВЕТ: белый с зернистой структурой

ПОСТУПЛЕНИЕ ВОЗДУХА (верхняя секция)
Трехступенчатый узел фильтра

ВЫХОД ВОЗДУХА (нижняя секция)
Выходной поток в секторе 330 градусов

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ/ВЕНТИЛЯТОР
• Предназначен для непрерывной эксплуатации
• Проверен в режиме эксплуатации

в течение 35000 часов
• Питание: 12 Вольт постоянного тока

УПРАВЛЕНИЕ: Регулятор скорости (2 положения)

СРОК СЛУЖБЫ ФИЛЬТРА
Фильтр V.O.C.: 6…12 месяцев
Фильтр HEPA: 2…5 лет

ПРИЛАГАЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Адаптер 120В переменного тока на 12В

постоянного тока с 2-метровым шнуром
• Запасной моющийся предварительный фильтр

Разработано и изготовлено корпорацией Americair, Миссисуга, Канада.
® Amaircare – торговая марка корпорации Americair, зарегистрированная в США. Корпорация Americair оставляет за собой право изменять любые характеристики без уведомления.

www.amaircare.ru


