
  

 
      ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА  

           MINIMATE by Wein Products 
 
Принцип работы аппарата: 
MINIMATE  производит интенсивный ионный поток, который заряжает плавающие частицы в зоне дыхания. 
Такие частицы существенно отгоняют от владельца или уничтожают аллергены, создают свободную зону  от вредных частиц:  
ядовитых аллергенов, дыма, пыли, вирусов, и бактерий в зоне дыхания.   
НО!!! При этом духи и ароматы также минимизируется те ми же ионами !!! 
Размер нейтрализуемых частиц находится в диапазоне от 0.04 до 3 микрон. Это как раз размер большинства вирусов и бакте-
рий. 
Существенные сокращения рисков в результате работы прибора были подтверждено в строгих лабораторных условиях в 
ограниченных помещениях (каютах,  авиационных кабинах), и в больших больничных палатах (комнатах). 
Лидирующие ученые в области аэрозолей пришли к выводу, что: "Биологически активные частицы или инфекции, вредные для 
людей,  есть в любой местности, и могут воздействовать воздушно-капельным, аэрозольным путем.  Все эти ядовитые части-
цы имеют примерно равные размеры с иными частицами, повинуются тем же законы и эффектам". 
Испытания прибора проводились  с инертными частицами такого же размера и плотности,  прибор при испытаниях тестиро-
вался по очень мощной методологии, позволяющей гарантированно утверждать в надежности и качестве проводимых испыта-
ний.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Это ионное устройство не - медицинский продукт. Не сокращайте или исключайте лю-
бую одобренную терапию или медикаменты, предписанные врачом. Это устройство не  
смягчает  и не  вылечивает болезнь!!!  Это устройство обеспечивает ингаляцию воздуха пе-

ред дыхательными путями. А вследствие этого значительно уменьшается риск воздействия вирусов или бактерий воздушно-
капельным путем. Таким образом, прибор действует наподобие медицинской маски или респиратора.  

Ни ваш прибор  MINIMATE, ни любая хирургическая маска, ни  респиратор,  не могут обеспечить 100% защиту против ви-
русных или бактериальных инфекций, включающих птичий грипп. 

Инфекционные агенты могут войти в тело другими маршрутами, включающими прикосновение, капельно-воздушное обще-
ние,  совместный прием пищи (из одной посуды) и т.п. Органы охраны здоровья рекомендуют частое и совершенно  правильное 
пожелание – мыть руки,  споласкивать лицо,  мыться после подозрительного контакта.  Особенно важно  - после любого контакта 
с  лицами, относительно которых есть подозрения об их инфицированности болезнями, а равно заведомо больными в стациона-
рах, на дому.  

Сравнительные характеристики Маски/Ионизатора: 
Недавнее испытание по сравнению характеристик прибора с характеристиками хирургических и респи-

раторных масок подтвердило преимущество прибора в воздействии на все воздушно-капельные частицы, 
размером от  0,04 до 3 микрон.  Дальнейшее исследование в этой области продолжают производиться. 

 
Предупреждение:  MINIMATE не рекомендуется для использования ослабленным, пожилым лю-

дям, детям до 4 лет или пациентам стационаров без совета врача, специалиста в области примене-
ния аналогичных устройств!!! 

 
Этот прибор не предназначен для лечения или предотвращения болезней, но он  
значительно уменьшает возможность попадания вирусов и бактерий в ваш организм.  
Принцип его действия в какой-то степени похож на предназначение защитной маски.  
Следует отметить, что ни MINIMATE, ни хирургическая маска или респиратор не могут обеспе-

чить 100% защиту от вирусов и бактерий, в том числе и корона вирусов САРС.   
Инфекция может попасть в Ваше тело и другими путями: при физическом контакте, вместе с 

пищей… Не зря специалисты в области здорового образа жизни рекомендуют часто и тщательно 
мыть руки, особенно если у Вас происходит физический контакт с предметами или людьми, которые 
потенциально могут быть переносчиками инфекции. Например, сама защитная маска может быть 
заражена микробами. 

MINIMATE определено уменьшает риск воздействия  ядовитых частиц на дыхательные пути. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор при работе производит слабое жужжание. Громкость жужжания постепенно уменьшается на протяжении 20 часов 

непрерывной работы. Прибор еще функционирует должным образом и производит ионы. 
 
ПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ: на специальном ремешке, повешенном на 

шею при вертикальном положении стоя или сидя. Возможно прикрепления прибора пластмассовым 
клипом к вороту рубашки, блузки, пиджака.   

Расположенный раструбом вниз прибор не будет  функционировать должным образом. В случае 
прикрепления прибора к поясу, вложение его в карман даже в области, близкой к области дыхания – 
делают работу прибора неэффективной.  

Прекращение доступа воздуха в отверстие входа и выхода воздуха из прибора, препятствует его 
работе и может повлечь его поломку. Поломка прибора так же может произойти в результате попада-
ния в него воды,  жидкой (в том числе кашицеобразной)  или даже твердой пищи.  

Механические повреж дения прибора в результ ат е закрыт ия от верст ий входа-
выхода воздуха, попадания в него влаги, пищи механических част иц  прекращают  
гарант ию!!!! 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы предотвратить быстрое перегревание или возможную поломку,  
не перекрывайте прибору возможность поступления воздуха внутрь.  В выключенном состоянии не носите в карманах или сумках, где находятся металли-
ческие предметы, а так же предметы, которые могут нанести механические повреждения прибору. 
 



  

 
Инструкция по эксплуатации:  

1. Внутрь прибора устанавливается батарейка. ВНИМАНИЕ!!! Использовать только батарейки, указанные в инструкции. 
АККУМУЛЯТОРЫ использовать, только рекомендованные сервисным центром и компанией GreenTech CIS. 

2. Прибор вешается на ремешок и затем одевается на шею. Иное положение – закрепляется пластмассовым клипом к 
рубашке, пиджаку, кофте, платью. Прибор должен быть на расстоянии 19 – 26 см от носа.    

3. Включив выключатель, вы услышите легкий свист (шум) и легкое дуновение ветра. Это означает, что ионная обработка 
воздуха началась. Контролировать работу прибора можно также по миганию неонового индикатора, находящегося 
внутри прибора и легко различимого при его работе.  

4. При прекращении мигания ионного индикатора и отсутствия дуновения воздуха из прибора означает,  
что необходимо заменить батарейку.  

5. Прибор – не вентилятор!!! Поток ионов в область дыхания, создаваемый при работе прибора, отрегулирован так, что 
бы ни воздействовать на чувствительные слизистые оболочки носа и глаз.  

     Не приближайте прибор непосредственно к лицу!! 
6. Если при работе прибора Вы услышите шипящий звук, это означает, что необходимо удалить пыль.  

 Для этого прибор нужно выключить, и очень нежно ударить вершиной сеточки  об мягкий  упругий предмет.  
 Затем потрясти.  

7. Если Вы находитесь в зоне очень сильного загрязнения воздуха, наклоняйте голову вперед, либо подымите прибор  
поближе к носу в целях увеличения попадания  ионов в зону дыхания.   

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! 
1. Не используйте прибор в сильно увлажненных условиях. Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора. 
2. Не вскрывайте и не пытайтесь самостоятельно исправить прибор.  

Для потребителя нет никаких компонентов обслуживания внутри прибора.  
 Прибор, не смотря на его компактность, очень сложное электронно-механическое устройство!!! 

3. Ваш прибор будет бесполезным в условиях, которые сами по себе являются здоровыми и безопасными  
(горы, берег моря, лес, воздух сразу после грозового дождя).  
 

Установка Батарейки: 
1. Батарейка вставляется в специальное гнездо в нижней части прибора.  

 Для открытия гнезда необходимо легко сместить крышку вниз и снять ее полностью. 
2. Если в гнезде имеется использованная батарейка, поместите палец внизу батарейки, радом с контактом,  

и с легким нажатием потяните использованную батарейку вверху. 
3. Установите новую, батарею, вставляя  +  вверх.  

Отрицательный контакт ( - ) батарейки слегка нажимается, заводится в контакт с клеммой и легко сдвига-
ется внутрь гнезда. 

4. Крышку гнезда батарейки по направляющим желобкам  сдвиньте  снизу вверх,  
до легкого щелчка. Это означает, что крышка встала на место, и фиксатор попал в нужное гнездо.  

 

Характеристики прибора MINIMATE: 
Размер:        -  2.5"xl.5"x0.85* 
Вес       -  около 50 грамм  
Продолжительность работы на одной батарейке    -  15-40 часов 
Батарейка      -  одна (1), не перезаряжаемая,  Литиевая, CR123A 
В комплекте       -  Ремешок для ношения прибора на шее, 
Наибольший поток ионов          >1.5 миллионов/сек 
Выпуск Озона                           < 028 ppm. (UL, ФУДЗИЯМА, USC) 
Цвет прибора       - Черный 
Твердый Платиновый Эмитент     - Гальванизированная  платиновая с золотым напылением сетка.  
Продолжительность работы батареи зависит от срока ее хранения и температуры использования прибора.  
  
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА MINIMATE:    
• Проверен в Центре Здоровья Университета Цинциннати, отделении  Изучения Аэрозолей. 
• Обеспечивает уничтожение микробов, механических частиц, загрязняющих агентов, аллергенов  и прочих веществ в зоне дыхания.  

Используется передовая ионная воздушная очистка. 
• Проверено на вирусах, имеющих размер начиная с  0.04 микрон до 3 микрон. 
• Удобный и крайне-легкий. 
• Функционирует на Батарейках  (Одна (1) не перезаряжаемая литиевая  CR123A батарейка). 
• Возможно применение в самолетах, не действует на радиоэлектронику самолета. 
• Обслуживание легкое. 
• Пригоден для авиаперевозок. 
• Имеет патент именно за свой  миниатюрный проект. 
•  Гарантия предоставляется на 90 дней (смотрите гарантийный талон для более конкретной информации). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Если вы используете аккумуляторную батарею.  
ВНИМАНИЕ!!! Использовать аккумулятор в приборе можно через 15-20 минут после полного его заряда. 
Отказ следовать этим предупреждениям, приводит к  повреждению устройства!!! 


