ИНСТРУКЦИЯ К FRESH AIR BUDDY.
Описание прибора:
Очиститель воздуха «Fresh Air Buddy» достаточно мал и может использоваться где угодно. Опытным
путем доказано, что он более эффективен, чем медицинская марлевая повязка.
Fresh Air Buddy:
- устраняет микробы, аллергены, пыль из зоны дыхания;
- эффективно справляется с частицами размером от 0,04 микрон.
Характеристики:
Габариты: 63мм х 38мм х 21мм,
Вес: 0,043 кг.
Производительность активного кислорода: не более 0,028 мг на 1 см.куб.
Площадь действия: радиус 0,5 - 0,6 м от зоны дыхания
Комплектация:
- Аппарат Fresh Air Buddy – 1 шт,
- Элемент питания CR123A – 1 шт,
- Шнурок для ношения – 1 шт.
«Fresh Air Buddy Combo» включает в комплект зарядное устройство и два аккумулятора.
Принцип действия:
Персональный очиститель воздуха Fresh Air Buddy создает потоки ионов
высокой интенсивности, которые передают заряды окружающим частицам,
находящимся в зоне дыхания. Эти заряженные частицы отталкиваются друг
от друга и эффективно удаляются из зоны Вашего дыхания. Это известное в
физике явление приводит к серьезному снижению концентрации
загрязняющих примесей в воздухе, который Вы вдыхаете. Эффективность
прибора максимальна в закрытых помещениях - там, где отсутствует
свежий и чистый воздух.
Fresh Air Buddy:
- Не требует технического обслуживания,
- Удобен для постоянного ношения и путешествий.
- Запатентованное миниатюрное исполнение,
- Система ионизации последнего поколения.
- Платиновый генератор аэроионов,
- Гальваническое покрытие на сетке - золото.
Внимание!
Не является медицинским продуктом. Не уменьшайте и не прекращайте курс лечения, предписанный
Вашим врачом. Этот прибор не предназначен для лечения или предотвращения болезней, но он
значительно уменьшает возможность попадания вирусов и бактерий в Ваш организм. Принцип его
действия в какой-то степени похож на предназначение защитной маски. Нужно помнить, что ни Buddy, ни
медицинская маска или респиратор, не могут обеспечить 100% защиту от вирусов и бактерий. Инфекция
может попасть в Ваше тело и другими путями: при физическом контакте, вместе с пищей...
Данное устройство не должно использоваться пожилыми людьми со слабым здоровьем и детьми до 4-х
лет без рекомендации врача.
Обслуживание прибора:
Если Вы услышали легкое шипение от Buddy, необходимо продуть прибор (при выключенном приборе
резко и сильно дуньте сверху прибора внутрь).
Если прибор продолжает шипеть после «продувания», капните спиртовым раствором аккуратно 1-2 капли
сверху на иглу внутри прибора и протрите золотистую решетку. Не засовывайте ничего внутрь, Вы можете
согнуть или сломать иглу ионизации.
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