
100% натуральные
фитонциды

Безвредная 
для окружающей
среды эмульсия 

Не требует чистки

Компактный
современный дизайн

Создаваемый воздух
сравним с воздухом
от 12 сосен

Гарантийный талон

Просьба сохранять гарантийный талон, подтверждающий дату и место продажи товара.
1. Гарантийный срок на товар, установленный производителем, составляет 1 год с даты 

продажи. Бесплатный гарантийный сервис предоставляется только в случае неправильной 
работы товара, вызванной дефектами сборки или сбоями в работе электронных 
компонентов, произошедших по вине производителя. 

2. Бесплатный гарантийный сервис не предоставляется в следующих случаях: 
— сбои в работе товара, вызванные его использованием не по прямому назначению;
— сбои в работе товара, вызванные вмешательством или ремонтом третьих лиц, 

неуполномоченных осуществлять ремонт товара;
— повреждения товара в результате падения, внешних ударов, небрежного ухода 

и транспортировки, действия какой-либо стихии (пожара, землетрясения, шторма, 
наводнения), воздействия высокой температуры, соли, газа, нестандартного 
напряжения и частоты тока в электросети, попадания бытовых насекомых 
(муравьёв, тараканов, др.) внутрь прибора;

— без гарантийного талона или неправильно заполненного гарантийного талона.
3. Все неисправности в послегарантийный период устраняются на платной основе.
4. Гарантия не распространяется на сменные блоки и картриджи.
Внешний вид и спецификация товара в целях усовершенствования может быть
изменена производителем без предварительного уведомления и указания в инструкции. 

Внимание
Перед применением прибора внимательно
прочитайте данную инструкцию.
Используйте прибор только по его прямому
назначению. 
Бережно относитесь к прибору.

Возможные неисправности:

Свежий воздух в Вашем доме
Хорошее самочувствие и отличное
настроение с очистителем воздуха
TreePlus The Original 

Наименование товара TREEPLUS THE ORIGINAL 
бытовой очиститель воздуха с фитонцидами

Серийный номер
Дата продажи
Торгующая организация

Подпись покупателя

Товар и инструкция на русском языке получены. Претензий к внешнему виду 
и комплектации не имею. С условиями гарантийного ремонта ознакомлен.

Подпись продавца

Неисправность Возможные причины Решение

Не горит светодиодная
подсветка.

Проверьте адаптер – правильно ли он
подключен, до конца ли вставлена
вилка в розетку.

Снова подключите адаптер 
и вставьте вилку в электрическую
розетку.

Подсветка мигает даже
после того, как поменяли
картридж.

Проверьте, правильно ли установлен
картридж.

Вытащите картридж и вставьте
его еще раз как описано 
в инструкции.

Прибор работает, 
но Вы не слышите запах
фитонцидов.

Убедитесь, что вентилятор работает;
проверьте состояние картриджа.

Замените высохший картридж 
на новый.

Не разбирайте и не модифицируйте корпус очистителя. 
Не бросайте и не прикладывайте излишних 
усилий к корпусу очистителя и картриджу. 
Не пейте и не используйте каким-либо другим 
способом концентрат фитонцидов из сменного блока.
Не используйте концентрат в других целях, 
не описанных в данной инструкции.
Храните очиститель и сменные блоки в местах, 
недоступных для детей.
Если концентрат попал в глаза, срочно промойте их 
чистой водой или вызовите рвоту, если концентрат был 
случайно выпит, а затем обратитесь к врачу. 
Храните сменный блок с концентратом в прохладном 
месте, не кладите его под прямые солнечные лучи. 
Если во время использования прибора возникли 
неполадки, см. соответствующий раздел 
инструкции, прежде чем обращаться в сервисный 
центр. 
Не используйте легковоспламеняющиеся вещества 
(спреи, зажигалки, контейнеры с бутаном и другим 
газом и т.д.) рядом с прибором. 
Не позволяйте детям и не вставляйте сами в прибор 
мелкие предметы, как-то: булавки, палочки, 
монеты и др.

Прочитав данную инструкцию, убедитесь,
что используете прибор по его прямому
назначению. 



Способ замены картриджа с фитонцидами 
Товар, который Вы приобрели, состоит из трех частей —
корпуса, картриджа и сменного блока (пакета). 
Поставьте картридж на плоскую поверхность, вытащите
резиновую заглушку из отверстия. Ножницами обрежьте 
пакет вдоль обозначенной линии и аккуратно вылейте
содержимое в картридж. Будьте осторожны, не пролейте
масло. После этого закройте отверстие резиновой заглушкой.
Убедитесь, что заглушка плотно закрыла отверстие, 
вставьте картридж в корпус очистителя. Теперь Ваш
очиститель воздуха готов к работе.

Кнопка включения питания / Старт, 1-2-3 режимы, Стоп 
Подключите питание (вставьте адаптер в электрическую розетку). Нажав кнопку
включения, Вы можете выбрать желаемый режим работы очистителя от 1-го режима–
лёгкого потока воздуха до 3-го режима — сильного потока выдуваемого из прибора
воздуха. При нажатии на кнопку выключения/выбора режимов ещё раз очиститель
вернётся в нейтральное положение.

Период работы одного картриджа в каждом из режимов 
(длительность работы картриджа может меняться в зависимости от внешних условий,
например, температуры и влажности воздуха в помещении) 

1-й режим : 8 часов/день — до 6 месяцев работы 
2-й режим: 8 часов/день — от 2 до 4 месяцев работы
3-й режим: 8 часов/день — менее 2 месяцев работы

Выбирайте подходящий для Вас режим работы очистителя воздуха с фитонцидами 
в зависимости от времени года, концентрации вредных веществ в воздухе, запахов,
размеров комнаты и т.д.  

После замены картриджа опустите верхнюю часть 
прибора вниз до щелчка; красный свет будет гореть, 
как и до замены. Нажмите и удерживайте кнопку включения
прибора в течение 3 секунд — программа определит новый
картридж и возобновит работу в режиме, который был
установлен до замены картриджа. Если Вы меняли
картридж в первом режиме работы, подсветка будет
зеленого цвета. TreePlus Original не требует особого 
ухода и дополнительной чистки при замене картриджей.

Что входит в комплект

Возобновление работы после замены картриджа

Разный цвет подсветки в зависимости от режима работы

Замена картриджа с фитонцидным маслом

Корпус

Как только картридж опустеет, 
на приборе загорится
предупредительный сигнал 
о необходимости замены 
(красный свет).

Нажмите на кнопку у основания
прибора, осторожно откройте его 
как показано на рисунке (питание
прибора автоматически отключится).

Вытяните пустой картридж на себя 
и откройте резиновую заглушку.

Ножницами обрежьте сменный 
пакет вдоль обозначенной линии 
и аккуратно вылейте содержимое 
в картридж. Будьте осторожны, 
не пролейте масло.

По окончании закройте отверстие
резиновой заглушкой и установите
картридж в корпус прибора.

Выберите желаемый режим работы,
нажав и удерживая кнопку включения
питания прибора в течение 3 секунд.

Адаптер Картридж Сменный блок 
с маслом

Инструкция

1-й режим 2-й режим 3-й режим Напоминание о замене картриджа

Зеленый цвет Оранжевый цвет Красный цвет Мигает красный цвет

Вне зависимости от режима работы по истечении 8 часов непрерывной работы
TreePlus Original автоматически отключается. 

Модель: TreePlus
Страна производства: Южная Корея
Основной компонент: Фитонцидный концентрат
Метод работы: Естественное испарение
Адаптер: DC 5В 2A
Размер: 160 x 160 x 160 мм
Потребляемая мощность: DC 5В, 0.25A 1.5Вт
Запатентованное название: Фитонцидный диффузор
Тип: Aqueous (жидкость)
Объём: 85 мл
Вес: 1,5 кг включая картридж и сменный блок


