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Сведения о сертификации 

 

Освежитель-увлажнитель воздуха «Экосфера» соответствует требованиям 

нормативных документов 

 

Сертификат соответствия № РОСС СN.НО03.В04148  

Срок действия с 25.05.2011 по 25.05.2014г. 

 

Изготовитель: :  «Dynasty Home Appliance Manufactury Co., Ltd»,  

Династи Хоум Эппликанс Мануфактори Ко., Лтд, Китай 

№.3, Dongyi Road, Xinlian Industry Area, Lishui Town, Nanhai District, 

Foshan City, Guangdong, China 
 

Дистрибьютор: ТМ «Армед»    

Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11 

Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02 

Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33 

 

Гарантийный срок –12 месяцев. 

Срок годности товара не ограничен. 
Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента. 

 

Телефоны сервисных центров:  

г. Москва: (495) 411-08-11 

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02 

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61 

Сайт: www.armed.ru 

  

  

 

 

 

 

 

Освежитель-увлажнитель воздуха 

«Экосфера» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по эксплуатации 
 

 

 

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по 

эксплуатации. 
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МЕТОД РАБОТЫ 

 
Обработка воздуха 

посредством 

регенерирующего 

ароматического 

вещества 

 
Вращение  

Эффект трения 

Устранение 

запахов, микробов 

и загрязнителей 

воздуха 

 

 

Растворение эссенции 

ароматического 

вещества в воде 

 

 

Окружающий 

воздух 

  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

 
(1) Снять кабельную стяжку 

для удлинения кабельного 

электрического шнура 

 
(2) Наполнить водяной 

резервуар чистой 

водопроводной водой до 

уровня MAXIMUM 

 
(3) Добавить 

рекомендуемое 

количество эссенции 

ароматического 

вещества в воду. 

 
(4) Закрыть ВЕРХНЕЙ 

КРЫШКОЙ. Убедиться в 

том, что ВЕРХНЯЯ 

КРЫШКА надежно и 

герметично установлена. 

 

 
(5) Подсоединить к 

розетке электрический 

шнур и нажать 

переключатель «вкл.-

выкл.» 

ДЕЙСТВИЕ: 

 Освежает и очищает воздух; 

 Увлажняет воздух; 

 Оказывает бактерицидный эффект; 

 Оказывает релаксирующее  действие. 

Так же может использоваться в качестве ночника. 

            МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 Необходимо всегда отсоединять шнур питания от электрической 

розетки, прежде чем снимать ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ прибора, 

или в тех случаях, когда прибор не находится в эксплуатации. 

 Не допускается погружать ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ прибора в 

воду, либо мыть ее под струей  воды. 

 Необходимо, для очистки прибора, использовать только влажную 

ткань или мочалку. 

 Не допускается применять какие-либо химические вещества для 

очистки прибора. Необходимо всегда использовать только 

чистую воду. 

 Не допускается переполнять водяной резервуар. Вода в 

резервуаре не должна превышать линию MAXIMUM. 

 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ данный прибор в том 

случае, если поврежден шнур питания. В данной ситуации 

необходимо в срочном порядке связаться со специалистом по 

техобслуживанию. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вес нетто 0,68 кг 

Габариты 185х185х215мм 

Сеть 220В, 50Гц 

Мощность 14 Вт 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Освежитель – увлажнитель воздуха  «Экосфера»-1шт. 

Арома-масло 10 мл-3 шт. 

Инструкция по эксплуатации -1 шт. 


