
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новая линейка рециркуляторов-озонаторов 
c работой от сети и USB 
 

+7 (499) 450-29-81 
info@far-light.ru 
 

ВОЗДУХ БЕЗ МИКРОБОВ 
В ВАШЕМ ДОМЕ 

РЕЦИРКУЛЯТОР-ОЗОНАТОР  
БАКТЕРИЦИДНЫЙ 5ВТ  
220В 50 МГ/Ч 30 М2 ФАРЛАЙТ 

 FAR000150 

Потребляемая мощность 5 Вт 

Производительность рециркулятора 50 мг/ч 

Максимальная площадь обработки 30 м2 

Время озонации 60 минут 

Материал корпуса АВС-пластик 

Размер 102х102х66 мм 

Габариты транспортной упаковки 39х33х31 см 

Количество в транспортной упаковке 30 шт. 
 

идеально подходит  
для жилых помещений 

Не рекомендуется долгое нахождение  
в помещении во время работы прибора. 

безопасно  
для человека 
 
убивает до 99,9% 
всех бактерий 
 

РЕЦИРКУЛЯТОР-ОЗОНАТОР  
БАКТЕРИЦИДНЫЙ 2ВТ  
50 МГ/Ч 10 М2 USB ФАРЛАЙТ 

 FAR000151 

Потребляемая мощность 2 Вт 

Производительность рециркулятора 50 мг/ч 

Максимальная площадь обработки 10 м2 

Время озонации 30 минут 

Материал корпуса АВС-пластик 

Емкость батареи 2600 мА*ч 

Размер 80х40 мм 

Габариты транспортной упаковки 50х21х15,5 см 

Количество в транспортной упаковке 20 шт. 
 

идеально подходит  
для холодильника 

Не рекомендуется долгое нахождение  
в помещении во время работы прибора. 

идеально подходит  
для автомобиля 

идеально подходит  
для озонирования одежды 

mailto:info@far-light.ru


 

 

Новая линейка рециркуляторов-озонаторов 
c работой от сети и USB 
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ВОЗДУХ БЕЗ МИКРОБОВ 
В ВАШЕМ ДОМЕ 

РЕЦИРКУЛЯТОР-ОЗОНАТОР  
БАКТЕРИЦИДНЫЙ 5ВТ  
220В 50 МГ/Ч 30 М2 ФАРЛАЙТ 

Для чего делают озонирование помещений: 
1. Для дезинфекции помещений (а также транспорта). 
2. Для устранения неприятных запахов. 
3. Удаление плесени и её спор в воздухе. 
4. Нейтрализовать ртуть и убрать её пары. 

Как это всё работает? 
1. Молекула озона растворяется в воде или смешивается с воздухом 
2. Добавленный атом кислорода воздействует на загрязнитель и уничтожает его 
3. После полного окисления добавочный атом расходуется и остаётся только кислород! 
 

ОЗОНИРОВАНИЕ — это экологически чистая технология отчистки воздуха. В основе используется сильный окислитель —  озон. 
Озонирование помещений делают с помощью озонатора, который вырабатывает этот газ из кислорода. 
 
Озон в 300 раз сильнее хлора, прекрасно удаляет неприятные запахи, вирусы, бактерии и микробы. 
После себя озон не оставляет никаких запахов, процедура достаточно быстрая (до часа, т.к. он распадается).  
После проведения озонирования нужно хорошо проветрить помещение. Людям необходимо покинуть помещение на время работы прибора. 
 

Для начала работы  
вставьте озонатор в розетку. 

Нажмите кнопку питания один раз, чтобы выключить озонатор.  
Синий индикатор погаснет. 

Режим 1. Нажмите кнопку питания один раз,  
чтобы включить озонатор. Синий индикатор загорится. 

Режим 2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение  
3 секунд, чтобы включить «авторежим». Синий индикатор начнет 
мигать. Озонатор начнет работать через 5 минут и выключится  
через 60 минут, а индикатор погаснет. 
 

РЕЦИРКУЛЯТОР-ОЗОНАТОР  
БАКТЕРИЦИДНЫЙ 2ВТ  
50 МГ/Ч 10 М2 USB ФАРЛАЙТ 

Для начала работы зарядите 
озонатор через USB-порт. 
 

Зарядка. Подключите озонатор к источнику питания через USB-порт.  
Правый индикатор будет красным во время зарядки  
и белым при полной зарядке. 
 

Режим 1. Нажмите выключатель один раз,  
загорится левый индикатор. Озонатор будет работать 1 час  
и выключится самостоятельно. 
 

Режим 2 (режим циркуляции). Нажмите выключатель дважды,  
загорится средний индикатор. Озонатор будет работать  
в течение 10 минут, а затем самостоятельно выключится на 2 часа.  
Далее прибор будет включаться на 5 минут каждые 2 часа. 
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