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Инструкция по эксплуатации 

ОЧИСТИТЕЛЬ-ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ 
ВОЗДУХА

«ТИОКРАФТ VL20»

РПЗ



Перед  использованием воздухоочистителя внимательно изучите данное  
Руководство. Соблюдение простых профилактических мер обеспечит его 
безотказную работу  в течение всего срока  службы

Уважаемый покупатель!

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

    Данное изделие включает в себя интеллектуальную 
собственность третьих лиц. В случае любой манипуляции с 
изделием или его модификации, гарантия утрачивает силу и 
может иметь следствием гражданское или уголовное 
преследование в полном объёме, допускаемое предписаниями 
законодательства

Откройте упаковку и проверьте содержимое на видимые повреждения при 
транспортировке.

Комплект поставки  в себя  включает:                               

   В случае обнаружения повреждений или несоответствия 
содержимого упаковки незамедлительно сообщите об этом 
продавцу

1. Очиститель-обеззараживатель воздуха....... 1 шт.;
2. Кронштейн настенный..................................1 шт.;
3. Кронштейн настольный (опционально).........1 шт.;

6. Комплект крепежа.... ...................................1 шт.

4. Инструкция по эксплуатации....................... 1 шт;
5. Технический паспорт ...................................1 шт;

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировку воздухоочистителя производить с соблюдением 
осторожности,  обеспечивающей защиту от толчков и ударов.

Кидать и ронять воздухоочиститель категорически запрещено во 
избежание разрушения стеклянных фотокаталитических элементов

Хранение воздухоочистителя в оригинальной упаковке допускается 
только в защищенных от атмосферных осадков помещениях при 

0температурах от -30 до +50 С.
Хранение воздухоочистителя без упаковки должно производиться в 

0помещениях при температурах от +5 до +40 С и относительной влажности 
не более 80%.   
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ОБЩИЙ ВИД

 Воздухоочиститель ТИОКРАФТ VL20 предназначен для эффективной 
молекулярной очистки воздуха   от молекулярных органических 
загрязнителей, бактерий, вирусов и спор плесневелых грибов в плохо 
проветриваемых помещениях.  Очистка воздуха от органических примесей 
(включая патогенную микрофлору) происходит путём их окисления при 
к о м н а т н ы х  т е м п е р а т у р а х  б е з  н а к о п л е н и я  в н у т р и .
 Применение воздухоочистителя рекомендуется при создании особо 
чистых комнат, для очистки и обеззараживания воздуха в медицинских 
учреждениях, в жилых помещениях, на рабочих местах с превышением 
предельно допустимых концентраций (ПДК) летучих органических веществ. 
 К основным видам соединений, полностью уничтожаемых  
воздухоочистителем относятся:  гетероциклические канцерогены; 
углеводороды ряда метана и этилена; альдегиды, эфиры, кетоны; 
ароматические углеводороды; вещества, вызывающие аллергические 
з а б о л е в а н и я ;  б а к т е р и и ,  в и р у с ы  и  с п о р ы  п л е с е н и .

 Предназначен для очистки и снижения уровня микробной 
обсемененности воздуха в помещениях 1-V категории лечебно - 
профилактических учреждений, а также в общественных помещениях, где 
требуется поддержание чистоты  воздушной среды, в присутствии людей.

НАЗНАЧЕНИЕ  И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

   Воздухоочиститель эффективен при значениях концентраций 
летучих органических соединений около 50-100 ppm, т.е при 
превышении ПДК жилой зоны в несколько раз

Рисунок 1 Воздухоочиститель 
ТИОКРАФТ VL20

РПЗ
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Следите за тем, чтобы жидкости не попадали внутрь прибора во 
избежание короткого замыкания и поражения током.

          

Вентиляционные отверстия устройства обязательно должны оставаться 
свободными 

    Перед тем как вынуть вилку из сети  выключайте прибор. 
Всегда вынимайте вилку из сети перед обслуживанием прибора.

Не эксплуатируйте воздухoочиститель рядом с печью или нагревателем.

Не эксплуатируйте воздухоочиститель рядом с душем, ванной, раковиной 
или в месте скопления пара.

       

             
Используйте прибор только в помещении.

Подключайте прибор к  источнику питания указанному на этикетке.
     

     

     

       

Не прикасайтесь к вилке или воздухoочистителю мокрыми руками.

      
Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.

Не допускайте детей к воздухoочистителю.

   

В аварийных ситуациях (например, при нарушении изоляции сетевого 
шнура или попадании воды внутрь) незамедлительно выключите прибор, 
выньте вилку соединительного шнура из розетки. 

Плановую замену ультрафиолетовых ламп воздухоочистителя можно 
производить  самостоятельно используя рекомендации данной Инструкции 

  

Устройство должно утилизироваться согласно местным предписаниям об 
устранении особого мусора. Ультрафиолетовая лампа прибора содержит 
ртуть и при ее утилизации должны соблюдаться правила техники 
безопасности для трубчатых люминисцентных ламп.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

CВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

 Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС 
RU.AB78.B00807 (ТУ 3468-001-88871100-2011)

 Товар сертифицирован в соответствии с законом “О защите прав 
потребителей”. 
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 За счёт конвективного движения воздуха, 
возникающего в результате выделения тепла от  УФ-
лампы (Рисунок 2), загрязнённый  воздух с объёмным 

3расходом около 25 м /ч протекает через прибор, 
попадая в зону фотокаталитической обработки. 
Вредные  загрязнители,  бактерии и вирусы 
адсорбируются на поверхности фотокаталитических 
элементов и под действием света от УФ-лампы 
минерализируются, в основном,  до углекислого газа и 
воды

Работа прибора основана на фотокаталитическом 
окислении органических примесей на поверхности 
нанокристаллического диоксида титана под действием 
мягкого ультрафиолетового облучения (~365 нм).

ФК-
элемент

ПРИНЦИП РАБОТЫ

УФ-
лампа

Корпус

Чистый воздух

Загрязнённый
 воздух

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Верхняя
вентиляционная 
щель
 

Нижняя
вентиляционная 
щель
 

Кнопка
включения
 

3. Рекомендуемое расположение - 0,5-1 м от пола.

5. Включение производится нажатием кнопки   снизу 
прибора.

4. Вентиляционные щели прибора (Рисунок 3) 
должны всегда оставаться свободными. 

6. Прогрев прибора и его выход на рабочий режим 
происходит примерно через 20-30 минут после его 
включения.

1. Прибор рассчитан на питание от сети 220В/50Гц. 

7. Рекомендуемый режим работы  -  непрерывный

2. Рабочее положение воздухоочистителя - 
вертикальное.

Перед первым включением конвекционного 
фотокаталитического воздухоочистителя  в сеть  
необходимо убедиться, что он прогрет до комнатной 
температуры и на нем нет образования конденсата.

При включении необходимо учитывать следующее:

Рисунок 3

Расположение 
вентиляционных 

щелей 

Рисунок 2

Ковекционная схема 
очистки воздуха
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1. Положить прибор на ровную горизонтальную поверхность задней 
крышкой вверх.

Замену УФ-ламп прибора, допускается производить самостоятельно.

4. Верхний конец УФ-ламп освободить от фиксаторов и вынуть их из 
прибора. 

5.  Заменить УФ-лампы и произвести сборку прибора в обратном порядке

03. Перевернуть нижнюю крышку на 180  и положить её рядом, обеспечив 
доступ к УФ-лампам.

2. Вывернуть крепёжный винт М3, сдвинуть нижнюю крышку в направлении 
А и снять её, потянув по направлению Б.

 Для этого необходимо (Рисунок 4):

ЗАМЕНА УФ-ЛАМП

Фотокаталитические 
элементы

УФ-лампы

Б

Крышка нижняя

Крышка
верхняя

Винт М3

 Установленные в приборах УФ-лампы рассчитаны на срок эксплуатации 
около 3-х лет. По истечении этого срока эффективность работы прибора 
снижается на 25-30% и УФ-лампу рекомендуется заменить, заказав по 
телефону: 8 (499) 499-28-78 или на сайте www.tiolab.ru

При постоянной работе специального обслуживания прибора не 
требуется

Внешнюю поверхность  воздухоочистителя рекомендуется протирать 
влажной тряпкой. Ни  в коем случае не применять для протирки спирт, ацетон и 
т.п. жидкости.

При длительном выключении прибора его необходимо размещать в местах 
с минимальной запылённостью и исключить попадание пыли внутрь через 
вентиляционные отверстия.

УХОД

Рисунок 4

Замена УФ-ламп

А
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Исходные данные опыта:

Опыт №1

Состояние через  
24 часа

Исходное 
состояние

Опыт №2

Дверь   периодически открыта

2Офисное помещение (36 м )

Окна  закрыты

Окна  закрыты
Дверь  закрыта

2Лаборатория (20 м )

Исходное состояние Состояние через 3 суток

2м 4м

Исходные данные опыта:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

РПЗ

РПЗ
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3Исходная концентрация колонии образующих единиц  ~ 2500 КОЕ/м  

Дверь в спальню открыта постоянно

2Спальня (16 м ).

Окна  закрыты

Исходные данные опыта:

Исходное состояние Снижение КОЕ после проветривания 
комнаты в течение 1 часа

Результат снижения содержания КОЕ через 24 часа 
после применения прибора 

Опыт №3

23. Уровень снижения КОЕ для помещений площадью до 20 м  может 

1. В помещениях любого типа радиус эффективной зоны  

2. Наибольшая эффективность достигается в помещениях закрытого типа.
    микробиологической очистки составляет 1-1,5 м.  

    достигать  трёх-пяти кратных значений 

Выводы

РПЗ
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9

Изделие предназначено для настенного размещения, такой тип 
установки позволяет оптимизировать эффективную очистку воздуха в 
помещении в течении длительного времени. Рекомендуемый режим 
работы  -  непрерывный.

Инструкция по установке

Выбор места установки

Убедитесь, что ни что не мешает прохождению воздуха через вентиляционные 
отверстия устройства 

Вентиляционные отверстия должны находится не менее 1.5м от уровня пола. 

Не менее 1 метра от источника тепла.

Жесткая стена без вибраций.

Способ крепления прибора

Просверлите одно отверстие глубиной 4-5см

Вставьте  соответствующий дюбель в отверстие и надежно закрутите винт,
следя за тем, чтобы головка винта отступала от стены на 5 мм.   

Закрепите кронштейн на стене и установите на него  прибор. 

Определите местоположение отверстия в стене используя 
кронштейн настенный как шаблон.

Вентиляционные отверстия должны быть направленны в помещение, чтобы 
обеспечить оптимальное распространение воздуха. 

Поток воздуха из прибора не должен быть направлен на человека.



2

2

РЕМОНТ

2

Ремонт оборудования может 
проводить только обученный 
квалифицированный персонал

Изделие должно быть 
утилизировано согласно 
требованиям СанПин 2.1.7.2790-10 
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с 
медицинскими отходами" (Класс А)

УТИЛИЗАЦИЯ

2

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел. 8(499)4992878

Московская область,
ООО «Красное поле» 

ул. Новая жизнь, д. 1а 

Email: tiolab.ru@gmail.com

г. Красноармейск, 

ГАРАНТИЯ
Изделие и все его компоненты 
разработаны, изготовлены, 
испытаны и упакованы с 
применением максимальных мер 
предосторожности. Изготовитель 
гарантирует надлежащее 
функционирование изделия вплоть 
до даты истечения срока годности 
при условии сохранения 
первоначальной целостности 
упаковки и отсутствия ее 
повреждений.

Гарантийный срок эксплуатации 
Изделия – 24 месяца со дня 
реализации.

ул.Михалевича, д.39, корп.20, эт.2 
пом.124
Тел: +7(495)225-70-57

140100 Московская область,

 АО “Раменский 
приборостроительный завод” 
(АО”РПЗ”)

Раменский район,  г.Раменское

Производитель:

E-mail: tiokraft@rpz.ru
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