
Паспорт и руководство по эксплуатации
на фильтр для очистителя-рециркулятора воздуха

Gauss® серия Guard GR020 (Артикул GR021)

Общее описание 

 ■ Фильтр для очистителя-рециркулятора воздуха бактери-
цидного Gauss® серии Guard эффективно удерживает пыль, а 
также частицы вредных веществ вплоть до микрон;
 ■ Округлая форма фильтра позволяет увеличить угол 

воздействия до 360°;
 ■ Фильтр обеспечивает эффективное удаление пыли, 

дыма, формальдегида, бактерий, неприятных запахов, шерсти 
животных и т.п.;
 ■ Легко устанавливается и заменяется;
 ■ Для достижения наилучшего результата меняйте фильтр 

каждые 6 месяцев;
 ■ Совместим с очистителем-рециркулятором воздуха 

Gauss® серии Guard GR020.

Технические характеристики

 ■ Площадь очистки воздуха: 20 м²;
 ■ Температура эксплуатации: от 0 °С до 50 °С;
 ■ Срок службы: 6 месяцев (при эксплуатации 5 000 часов);
 ■ Вес: 26,5 г;
 ■ Габаритный размер: 52,5×52,5×65 мм;
 ■ Тип: HEPA-фильтр;
 ■ Гарантия: 1 год;
 ■ Производитель оставляет за собой право вносить в 

конструкцию и комплектацию изделия технические изменения 
и усовершенствования, не ухудшающие технические харак-
теристики изделия, в любое время и без предварительного 
уведомления.

Модель Артикул
Место и дата 

продажи

Штамп магазина 
и подпись 
продавца

Произведено в КНР

Дата производства: 08/2020
Номер партии: 0820014-08

Производитель: HANGZHOU YIDENG LIGHTING CO., LTD; ROOM 1304, 
BUILDING 4, ZIJIN QIZHEN MANSION, NO859, WEST SHIXIANG ROAD, 
XIHU DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA / ХАНЧЖОУ ЙИДЭНГ 
ЛАЙТИНГ КО., ЛТД; РУМ 1304, БИЛДИНГ 4, ЗИЙИН КИЖЕН МАНСИОН, 
НОМЕР 859, ВЭСТ ШИСЯН РОУД, ШИХУ ДИСТРИКТ, ХАНЧЖОУ, ЖЭД-
ЗЯН, 310030, Китай

Импортер: ООО  ТПК «ВАРТОН», РФ, 121354, город Москва, улица
Дорогобужская, дом 14, строение 6
Телефон: +7 495 6498133
www.gauss.ru

Для отзывов и предложений: comment@gauss.ru
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Тауардың аты: Gauss Guard сериалы кіріктірілген ионизаторы 
бар ауа тазартқыш-рециркуляторына арналған сүзгі

Үлгісі (артикул): GR021

Тауар колданудын максаты мен талабы: Тұрмыстық 
пайдалану үшін

Шығарылған күні: 08/2020

Қепілдік: 1 жыл

Қызмет ету мерзімі: 5 000 сағат

Өндіруші \ Мекенжай: HANGZHOU YIDENG LIGHTING CO., 
LTD; ROOM 1304, BUILDING 4, ZIJIN QIZHEN MANSION, 
NO859, WEST SHIXIANG ROAD, XIHU DISTRICT, HANGZHOU, 
ZHEJIANG, CHINA / ХАНЧЖОУ ЙИДЭНГ ЛАЙТИНГ КО., ЛТД; 
РУМ 1304, БИЛДИНГ 4, ЗИЙИН КИЖЕН МАНСИОН, НОМЕР 
859, ВЭСТ ШИСЯН РОУД, ШИХУ ДИСТРИКТ, ХАНЧЖОУ, 
ЖЭДЗЯН, 310030, Қытай

Жеткiзушi\Мекенжай: ООО ТПК «ВАРТОН», РФ, 121354, город 
Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6 Телефон: 
+74956498133 www.gauss.ru /TPK Varton LLC 121354, Мәскеу 
қаласы, Дорогобужская көшесі, 14 үй, 6 ғимарат, www.gauss.ru; 
Тел .: 8 495 649 81 33

Қазақстан Республикасына Тауардың сапасы бойынша 
наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға\ Мекенжай: 
Тұтынушыдан талаптарды қабылдау үшін Жеткізуші (Өндіруші) 
уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы және мекенжайы: 
«Apple City Distributors» ЖШС, 050062, Алматы қ., Ul. Зейнолла 
Кабдолов, 1/7. +7 727 2500550

Тауар белгісі: GAUSS / ГАУСС

Ережеге қойылатын талаптар: Тауар міндетті сертификаттауға 
және міндетті декларациялауға жатпайды

Комплектация

 ■ Фильтр – 1 шт.;
 ■ Паспорт изделия – 1 шт.

Эксплуатация

 ■ Фильтр для очистителя-рециркулятора воздуха Gauss® 
серии Guard предназначен исключительно для использования 
в модели очистителя Gauss® серии Guard GR020;
 ■ Перед установкой фильтра внимательно осмотрите его;
 ■ При наличии повреждений фильтра ни в коем случае не 

устанавливайте фильтр в очиститель;

Внимание! Ни в коем случае не погружайте фильтр 
в воду или другие жидкости;

 ■ Предохраняйте фильтр от жары, прямых солнечных 
лучей, ударов об острые углы, влажности;
 ■ Монтаж, демонтаж и обслуживание продукции Gauss® 

должны производиться при выключенном электропитании.
 ■ Не допускаются физические воздействия, приводящие к 

механическим повреждениям продукции Gauss® (сколы, трещи-
ны, вмятины и пр.).
 ■ Храните фильтр в прохладном сухом месте. 
 ■ К сокращению срока службы и преждевременному выходу 

из строя продукции Gauss® могут привести: 
- перегрузка при подаче повышенного и пониженного 
напряжения; 
- отклонения от температурных пределов надёжной 
работы. 

Замена фильтра 

 ■ Срок службы фильтра – 6 месяцев (при использовании не 
более 5 000 часов);
 ■ На срок службы фильтра влияет количество включений 

прибора и концентрация загрязняющих веществ в окружаю-
щем воздухе, поэтому для достижения наилучшего результата 
меняйте фильтр не реже, чем через каждые 6 месяцев;
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 ■  Чтобы заменить фильтр следуйте следующим инструкци-
ям: 
1. Отключите прибор от сети;
2. Переверните прибор, снимите нижнюю крышку, повернув 
ее против часовой стрелки;

3. Достаньте старый фильтр;
4. Установите новый фильтр;
5. Если вы хотите использовать функцию ароматерапии, 
чтобы воздух наполнился вашими любимыми ароматами, 
добавьте небольшое количество ароматического масла на 
центральную часть нижней крышки согласно рисунку;
6. Закройте нижнюю крышку, повернув её по часовой 
стрелке;
7. Подключите прибор к сети с помощью сетевого источника 
питания (USB-адаптера), который входит в комплект;
8. Включите прибор, нажав на верхнюю панель;
9. Круговая подсветка, индикаторы влажности и температуры 
загорятся синим цветом (прибор функционирует).

Сертификация и утилизация

 ■ Товар не подлежит обязательной сертификации и обяза-
тельному декларированию.
 ■ Продукция Gauss® экологически безопасна, не требу-

ет специальных условий и разрешений для утилизации, не 
относится к опасным отходам. 

Условия транспортировки и хранения

 ■ Условия транспортирования продукции Gauss® в зависи-
мости от воздействия механических факторов должны 
соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части 
воздействия климатических факторов — группе условий хране-
ния 2 по ГОСТ 15150. 

Гарантийные обязательства

 ■ Гарантийный срок 12 месяцев от даты покупки при условии 
соблюдения условий эксплуатации. Срок службы (ресурс) 
фильтра: 6 месяцев при условии использования не более 5 
000 часов. Ресурс фильтра может изменяться в зависимости 
от качества воздуха. Гарантийный срок на фильтр распро-
страняется только в случае покупки неисправного фильтра в 
невскрытой заводской упаковке с видимыми повреждениями и 
невозможностью использования фильтра в очистителе. Гаран-
тия на фильтр действует только в случае, если фильтр не был 
в употреблении, не имеет следов использования, имеет чистую 
заводскую упаковку и гарантийный талон.  
 ■ При отсутствии штампа магазина или торгующей органи-

зации, срок гарантии исчисляется с первого числа месяца 
производства продукции Gauss®.
 ■ Необходимые условия для предоставления гарантии на 

продукцию Gauss®
 ■ Замене подлежит не работающая / не исправно работаю-

щая продукция Gauss® при условии соблюдения потребителем 
правил использования, хранения и эксплуатации; 
 ■ Не подлежит замене продукция Gauss®:

- вышедшая из строя в результате попадания внутрь 
корпуса посторонних предметов, жидкостей, других 
материалов и веществ, не предназначенных для контакта с 
продукцией; 
- получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за 
неправильной установки и подключения; 
- вышедшая из строя в результате действия обстоятельств 
непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.; 
 ■ Все вышеизложенные условия гарантии действуют в 

рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав 
потребителя, и не распространяются на случаи использования 
продукции Gauss® в целях предпринимательской деятельно-
сти.


