
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ "СУПЕР-ПЛЮС-ЭКО"
Приобретенный Вами прибор "Супер-Плюс-Эко(-С)" является продолжением модельного ряда 
воздухоочистителей серии "Супер-Плюс", популярных в России с 1993 года. Данный прибор сделает 
воздух в помещении чистым, обеспечив элиминацию (удаление) из воздуха пыльцы растений, спор 
грибков, продуктов жизнедеятельности домашних животных и клещей, мелкодисперсной (невидимой 
невооруженным глазом) пыли, абсорбированных на ней газообразных веществ (оксида серы - SO2, 
оксида азота - NO2), табачного дыма, тяжелых металов, при этом очищенный воздух от бактерий и 
насыщается отрицательными ионами кислорода - "витаминами воздуха", что делает воздух в 
помещении чистым и бодрящим.

С помощью входящего в комплект набора Вы также можете ароматизировать воздух в помещении, 
что улучшит Ваше настроение.

Воздухоочиститель "Супер-Плюс-Эко(-С)" оказывает профилактическое и оздоравливающее 
воздействие при астме, бронхите, аллергии, расстройствах сна, устраняет синдром хронической 
усталости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Супер-Плюс-Эко Супер-Плюс-Эко-С
Питание от сети переменного тока частотой 50 

Гц 220 В±10% 220 В±10%

Потребляемая мощность, Вт 5 8

Объем обслуживаемого помещения, м3 до 50 до 70

Размер улавливаемых частиц в пределах, мкм 0,3-100 0,3-100

Эффективность очистки, % до 73 до 90

Габаритные размеры, мм 280х195х60 280х195х60

Количество режимов работы, шт 1 3

Масса, кг 1 1

Срок службы, лет 10 10

Гарантия, лет 3 3

Концентрация отрицательных аэроионов на 
расстоянии 1 м, ед/см3 не менее 20000 n/a

Концентрация озона на выходе, (ПДК 30 
мкг/м3) до 20 n/a

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Воздухоочиститель "Супер-Плюс-Эко(-С)" 1 шт.
2.Комплект упаковки 1 шт.
3.Руководство по эксплуатации, паспорт 1 шт.
4.Набор для ароматизации 1 шт.
5.Щётка 1 шт.

• В комплекте ароматизаторы фирмы "H. Reynaud & Fils" (Франция) - эффективны для удаления 
неприятных запахов и табачного дыма 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре от +5 до +35оС и 
относительной влажности до 80 %. При более высокой влажности прибор работает менее 
эффективно 

Рекомендуемое рабочее положение прибора - вертикальное. 

После транспортировки прибора в условиях отрицательных температур необходима выдержка перед 
включением не менее двух часов при комнатной температуре 

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ "СУПЕР-ПЛЮС-ЭКО-С" (модель 2008 г.)



Отличия модели “Супер-Плюс-Эко-С” от базовой “Супер-Плюс-Эко”

1. В кассете прибора расположена дополнительная осадительная пластина, это позволило 
увеличить площадь осаждения мелкодисперстной пыли и других частиц в 2 раза, а также 
повысить коэффициент фильтрации на 20 %. 

2. В приборе введен дополнительный коронирующий электрод, что увеличило скорость 
воздушного потока, а следовательно увеличило объем прокачиваемого воздуха 

3. Новый блок управления имеет 3 режима работы, которые отличаются друг от друга разными 
временными интервалами между работой и “отдыхом” прибора, это позволяет наиболее 
эффективно использовать воздухоочиститель в помещениях разного объема, также данный 
блок управления имеет электронную систему контроля загрязненности кассеты, которая 
информирует о неоходимости чмстки воздухоочистителя. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Установите прибор на ровную поверхность в месте, свободном для движения воздуха, на 
расстоянии не менее 1 м от места постоянного пребывания человека. Не рекомендуется 
устанавливать воздухоочиститель вблизи устройств, особо восприимчивых к воздействию 
электростатических полей. 

2. Вставьте вилку в розетку. 
3. Включите прибор однократным "коротким" нажатием кнопки (3). 
4. Нажав и удерживая кнопку (3) выберите режим работы прибора. Индикатор (4) будет 

поочередно показывать разные режимы работы пока вы не остановитесь на одном из них, 
отпустив кнопку (3). 

Режимы работы:
• Минимальный - рассчитан на работу в помещении объемом 20-35м3, также 

рекомендуется людям с повышенной чувствительностью к озону (зеленый 
индикатор). Интервал: работа - 5 минут, "отдых" - 4,5 минуты. 

• Оптимальный - рассчитан на работу в помещении объемом 36-55м3 (желтый 
индикатор). Интервал: работа - 10 минут, "отдых" - 5 минут. 

• Максимальный - рассчитан на работу в помещении объемом 56-70м3 (красный 
индикатор). Интервал: постоянная работа. 

• Помойте кассету - электронная система информирует о необходимости помыть 
кассету (мигание красного индикатора). 

5. Выключение прибора также осуществляется однократным "коротким" нажатием на кнопку (3). 
Внимание! При отключении прибора от сети (вынута вилка из розетки) данные о 
степени загрязненности кассеты не сохраняются. 

6. При необходимости ароматизации воздуха установить держатель с картонным вкладышем (5) 
на выступ кассеты (2) воздухоочистителя и нанести несколько капель ароматизатора на 
картонный вкладыш. 

Поток воздуха, выходящий из кассеты через верхнюю решетку, и тихий шелест, 
свидетельствуют о нормальной работе прибора

Рекомендуется круглосуточная работа прибора, при соответствии объема помещения 
выбранному режиму работы.

Серия воздухоочиститель-ионизатор «Супер-Плюс-Эко-C» является продолжением серии "Супер-
Плюс", самых популярных воздухоочистителей в России с 1993 года. «Супер-Плюс-Эко-C» 
предназначен для работы в помещениях с целью очистки воздуха от мелкой пыли и мельчайших 
частиц аэрозоля (табачный дым, пыльца растений, споры, вирусы, бактерии и т.д.), озонирования и 
ионизации очищаемого воздуха в рекомендуемых концентрациях. 

Воздухоочиститель-ионизатор «Супер-Плюс-Эко-C» прибор не только очищает воздух в помещении, 
но и создает в нем оптимальный для человека уровень ионизации, в рекомендуемых 
микроконцентрациях обогащает воздух озоном, за счет чего воздух становится свежим и бодрящим, 
приближенный к естественным природным характеристикам. А с помощью специальной приставки 
«Супер-Плюс-Эко-C» может наполнить помещение ароматами природы. 

Сменные фильтры в приборе не используются – кассета 3-4 раза в месяц промывается водой. Если 
воздухоочиститель работает круглосуточно, кассету следует еженедельно промывать проточной 
водой. За счет того, что в приборе нет вентилятора или других движущихся частей; он практически 
бесшумен и очень экономичен в эксплуатации - потребляет электроэнергии менее 10 Вт/ч, меньше, 
чем самая маломощная электрическая лампочка. Тем не менее, воздухоочиститель-ионизатор 



«Супер-Плюс-Эко-C» очищает воздух в помещении объемом до 30 м3, причем коэффициент 
фильтрации пыли достигает 90%. 

Воздухоочиститель-ионизатор «Супер-Плюс-Эко-C» надежен, компактен и имеет современный 
дизайн. 

"Супер-Плюс-Эко-C" оказывает профилактическое и оздоравливающее воздействие при различных 
бронхолегочных заболеваниях аллергической природы, расстройствах сна, устраняет синдром 
хронической усталости. 

 


