
ИНСТРУКЦИЯ 
Рециркулятор для дома Genco HomeRec 003 

(с дисплеем на площадь 20 м²) 
1. Технические характеристики 

• Площадь обработки: до 20 м²; 
• Очистка воздуха: до 45 м³/час 
• Производительность озона: 1 г/час; 
• Режимы работы: 

o Ультрафиолетовая (далее УФ) обработка помещения; 
o Озонирование помещения через 20 мин; 
o Ионизация помещения; 

• Питание: 220 В; 
• Мощность: 8 Вт; 

 
2. Принцип действия 

 
 Ультрафиолетовая (далее УФ) обработка помещения 
 
Принцип работы бактерицидного рециркулятора закрытого типа 
достаточно прост. Внутри корпуса рециркулятора установлен вентилятор и 
безозоновая бактерицидная лампа. Вентилятор нагнетает поток воздуха, 
который поступает внутрь рециркулятора через вентиляционные 
отверстия. Далее воздух, облучаясь бактерицидной лампой, 
обеззараживается и выбрасывается наружу через аналогичные отверстия. 

Ультрафиолетовое излучение разрушает структуру ДНК микроорганизмов, 
делая их неспособными к размножению.  

 Озонирование помещения через  20 мин: 
 Для предотвращения порчи мебели и нежелательных случаев при работе 
прибора, не рекомендуем использовать озонирование воздуха при таких 
условиях: 

• пожаро- или взрывоопасные помещения 
• при высокой влажности в комнате 
• если в помещении присутствует электропроводящая пыль 

 

• в воздухе присутствует вещества с коррозийным эффектом, т.е. 
разрушающие металл 

• при нестабильности электропроводки в помещении 

Сам по себе озон обладает раздражающим слизистые оболочки 
свойством, потому во время процедуры озонирования, необходимо, 
чтобы помещение было пустым, т.е. без людей, домашних животных, а 
также растений. Если устройство будет работать слишком долго, то это 
может привести к возникновению озона в токсических концентрациях, 
что несет в себе опасность для здоровья. Поэтому рекомендуемое 
время для очистки воздуха озоном — 20 минут. При необходимости 
повторного озонирования, обязательно сделайте перерыв после 
предыдущего сеанса на 15-20 минут. 

В самом процессе дезинфекции нет ничего сложного: достаточно включить 
прибор и поставить его на ровную поверхность. Через несколько минут в 
помещении будет ощущаться характерный озоновый запах. 

Помните, что озон губительно воздействует на резину, поэтому старайтесь 
убрать из помещения предметы из этого материала, чтобы не допустить их 
порчи. Если в комнате воздух охлажден, то выход озона будет увеличен на 20-
30%. После каждой процедуры обеззараживания и очищения обязательно 
проветривайте квартиру в течении получаса и более. 

Если придерживаться всех вышеописанных предписаний, то прибор для 
очистки и обеззараживания воздуха сослужит хорошую службу: 

• избавится от клещей, грибков, бактерий 
• устранит запахи табачного дыма, лакокрасочных изделий, запах 

затхлости, сырости, гари 
• продлит срок хранения продуктов питания 
• очистит помещение от аллергенов 
• кроме того, озон способен нейтрализовать токсичные вещества 

 Ионизация помещения 
Перед включением прибора, закройте двери и окна. Выйдите из комнаты и 
оставьте включенный прибор на 10-15 минут для предварительной очистки 
воздуха от находящихся в воздухе частиц. Спустя данное время, вы 
сможете присутствовать при включенном ионизаторе. 



 

 
Общее правило для подбора продолжительности сеанса 
аэроионопрофилактики - постепенное увеличение времени. Длительность 
первых сеансов не должна превышать 20 минут. 

 В некоторых случаях возможны индивидуальные реакции организма: 
головная боль, раздражительность или кровотечение из носа. 
В таком случае: 
отключите прибор на 24 часа; 
уменьшите продолжительность включения или переместитесь на большее 
расстояние от него. 

Ионизатор – не насыщает помещение кислородом, поэтому не является 
эквивалентом проветривания. 
 
Сочетание ионизатора и очистителя – делает микроклимат в квартире 
максимально комфортным и безопасным для здоровья. 
 

3. Руководство по эксплуатации 
3.1. Подключите прибор к сети 220 В. 
3.2. Нажмите ON/OFF. Выставьте режим работы (кнопкой «MODE»). 
3.3. Для выключения рециркулятора, проследуйте к нему и выньте вилку из 

розетки. 
 

4. Рекомендации по использованию и хранению 
4.1. Содержите рециркулятор в чистоте. 
4.2. Используйте прибор только в сухих и чистых помещениях. 
4.3. Ультрафиолетовое излучение может повредить некоторые виды 

пластмасс, резины и краски. 
4.4. Для обеспечения максимальной дезинфекции в новых помещениях 

используйте прибор 3-4 раза в неделю в течении первой недели. 
 

5. Гарантийные обязательства 
5.1. Гарантийный срок - 12 месяцев с момента продажи, при соблюдении 

потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки  
и хранения. 

5.2. Неправильное хранение или использование товара лишает 
потребителя права на гарантию. 

 
 

6. Устройство рециркулятора 
 

 
 


