
 

 

 
 

 

 

 

Настольный блокатор вирусов  

Air Doctor 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: настольный блокатор вирусов 

  

2. Характеристики 

 

➢ Действующее вещество: хлорит натрия 

➢ Размеры испарителя: 103 х 65 х 65 мм 

➢ Состав: натрий гипохлорит, гелевая основа 

➢ Масса действующего вещества: 150 г 

➢ Срок хранения: 3 года (в закрытой упаковке) 

➢ Срок действия: 60–120 дней (зависит от интенсивности использования) 

➢ Эффективность: уничтожает до 99,97% вирусов в воздухе 

➢ Рабочая температура: от 5 до 40 ℃ 

➢ Температура хранения: от 0 до 60 ℃ 

➢ Размеры упаковки: 103 х 65 х 65 мм 

➢ Вес в упаковке: ~240 г  

 

3. Места применения 

 

Air Doctor идеально подходит для автомобиля и всех закрытых мест скопления 

людей. 

Для блокатора подходит любое место в квартире, офисе, классе, аудитории, 

больничной палате. Средство очищает пространство от болезнетворных 

вирусов, бактерий, плесени; дезодорирует, устраняет посторонние запахи. 

Санузел — очищает воздух, убирает биологические запахи; уничтожает 

плесень. 

Холодильник — дольше сохраняет продукты свежими, останавливает развитие 

болезнетворных бактерий и вирусов, устраняет плесень, дезинфицирует 

пространство холодильника; предотвращает процесс гниения скоропортящихся 

продуктов. 

Автомобиль — чистый и свежий воздух в салоне автомобиля; профилактика и 

устранение плесени в кондиционере транспортного средства. 
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4. Порядок использования 

 

Срок использования: 2–4 месяца (зависит от условий, в которых используется 

прибор, и частоты применения). 

Площадь воздействия: помещение 10–12 кв. м или легковой автомобиль. 

1. Открутите верхнюю крышку и снимите защитную пленку. Не 

переворачивайте емкость и не трогайте содержимое руками. 

2. Равномерно нанесите прилагаемый порошок из алюминиевой упаковки на 

гелевую поверхность. 

3. Плотно закройте крышку и поверните сверху на крышке специальные ручки 

по часовой стрелке, чтобы открыть отверстия для геля. 

4. Установите прибор на устойчивую поверхность в удобное место. В салоне 

автомобиля установите прибор так, чтобы он не мешал управлению 

транспортным средством с учетом того, что он может упасть. Не используйте 

прибор со стороны водительского сиденья, так как есть опасность, что прибор 

упадет под педали газа или тормоза. 

 

5. Меры предосторожности 

 

● Не употреблять в пищу 

● Использовать только в указанных целях 

● Не вскрывать пластиковый футляр 

● Прекратить использование при появлении дискомфорта 

 

6. Комплектация 

 

➢ Блокатор вирусов Air Doctor 

 

7. Страна-производитель: Япония 
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