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♦ ЖК-дисплей 
♦ Кнопочная панель управления 
♦ Пульт дистанционного управления 
♦ Таймер до 8 часов 
♦ 3 скорости вентилятора 
♦ Автоматический режим 
♦ Ночной режим 
♦ Защита от детей 
♦ Фильтр предварительной очистки 
♦ Високоэффективный фильтр НЕРА + Витамин С 
♦ Угольный фильтр 
♦ Фотокаталитический NANO-фильтр +  CATECHIN 

фильтр 
♦ Ультрафиолетовая лампа 
♦ Ионизатор 
♦ Мощность: 45Вт 
♦ Номинальный расход воздуха: 70-120м3/ч 
♦ Рекомендуемая площадь обслуживания: 30м2 
♦ Электропитание: 220-240Вт~50Гц 
♦ Длина сетевого шнура: 2,2м 
♦ Вес нетто: 6кг 
♦ Вес брутто: 7кг 
♦ Габаритные размеры:  360 х 180 х 500мм 

 



ORION ELECTRONICS LTD (EUROPE) 
www.orion.ua / support@orion.ua  

Это надо знать 
Чем мы дышим дома, на работе, в автобусе - словом там, где проводим большую часть времени,- не знает никто. Человек - увы, похож на 
автомобиль, каждый выдох - "выхлоп". Не только углекислота, но и еще множество вредных веществ выделяется при дыхании. В 
замкнутом пространстве очень быстро происходит "омертвление" воздуха: уничтожаются аэроионы кислорода, фитонциды, 
микроорганизмы и другие компоненты. В результате хуже работает мозг, повышается утомляемость, медленно и незаметно отравляется 
организм. В такой ситуации даже не первой чистоты уличный воздух из форточки кажется свежим. 
 
Да и самих источников загрязнения в любой квартире масса. Стены, потолки, мебель, ковры, всевозможные искусственные покрытия, 
лаки и краски выделяют опасные для здоровья вещества: асбест, бензол, винил, хлорид, кадмий, формальдегид, фенол, стирол и т.д. И 
естественно банальная пыль, шерсть домашних животных, бытовая химия, табачный дым, пылевые клещи, плесень, пыльца, грибки и 
бактерии — все вносит свой вклад в загрязнение воздуха 
 
В такой ситуации установка воздухоочистителя дома или на рабочем месте является очень верным решением. Воздухоочиститель 
ORION удалит из воздуха частицы пыли, пыльцу растений, шерсть животных, а также неприятные запахи и дым, в т.ч. табачный. Воздух 
втягивается внутрь прибора, где он "прогоняется" через специальную систему фильтров и подается в помещение. 
 
Система очистки: 
♦ Фильтр предварительной очистки: задерживает наиболее крупные частицы-загрязнители (волосы, шерсть и т.п.). 
♦ НЕРА фильтр: очищает воздух от частиц дыма и пыли размером до 0,3 мкм. Степень фильтрации свыше 99,97 %. 
♦ Угольный фильтр: Очищает воздух от дыма, паров аммиака, формальдегидов, этанола и других вредных и неприятно пахнущих 

веществ. 
♦ Фотокалитический NANO фильтр: быстро разлагает формальдегиды, бензол, толуол, ксилол и многие другие вредные и неприятно 

пахнущие вещества, присутствующие в воздухе. 
♦ Витамин С: прибор выделяет здоровый и свежий витамин С, который полезен для кожи. 
♦ CATECHIN фильтр: стерилизующий, удаляющий неприятные запахи, освежающий воздух. 
♦ Ультрафиолетовая лампа: стерилизующая ультрафиолетовая лампа излучает свет с длиной волны 365 нм, уничтожающий 

болезнетворные вирусы и бактерии различных видов. 
♦ Ионизатор: генерирует большое количество отрицательных ионов и освежает воздух в помещении. 
 
Мощный вентилятор бесшумно распределяет очищенный воздух по комнате. Элегантный внешний вид устройства отлично впишется в 
любой интерьер, а пульт управления облегчит эксплуатацию. 
Живите здорово!!! 


