
 
 

Добро пожаловать в мир будущего по дезинфекции! 
Поздравляем с приобретением нового прибора! 

Вы имеете дело с высококачественным прибором, частью которого является руководство по 

эксплуатации, содержащее важдную информацию по безопасности, использованию и утилизации. 

Прочтите руководство по эксплуатации перед началом использования прибора. Используйте прибор 

только в соответствии с рукководством по эксплуатации и только в предназначенных целях. Храните 

руководство по эксплуатации в доступном месте и при передаче прибора, пожалуйста приложите все 

связаные с прибором документы. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Несоблюдение условий руководства может причинить телесные повреждения, поломку устроиства или 

нефункционирующий прибор. В случае использования прибора не по условиям руководства по 

эксплуатации, гарантия становится недействительной.  

Данное устройство предназначено только для озонирования водопроводной воды. Не используйте 

прибор с другими жидкостями, продуктами питания или любыми веществами. Не используйте солёную 

воду.  

Пять первых циклов использования не являются максимально эффективными, поскольку 

электролитические платы устройства покрыты защитным маслом, которое удалится при первом 

использовании прибора. Утилизируйте первую порцию воды, полученной от озонирования прибором 

OGRE, она содержит защитное масло электродов. 

Не устанавливайте прибор в микроволновую печь или посудомоечную машину. 

Не используйте химикатов для очистки частей прибора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не ремонтируйте и не вносите каких либо изменений в сосуде распылителя EOD 

OGRE. Обязательно обратитесь для ремонта к проффессиональному мастеру или к центру услуг 

производителя. 

ОПАСНОСТЬ! Дети! Упаковка не пригодна для детских игр. Детям грозит опасность удушения 

пластиковой упаковкой и её деталями. 

ОПАСНОСТЬ! Домашние животные! Электрические приборы могут нести в себе опасность для домашних 

животных, соответственно домашние животные могут повредить прибор. Электрические устройства 

следует держать от домашних животных в недоступном месте. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Компоненты из природного каучука могут при длительном контакте с водой OGRE 

распадаться или высохнуть. 

 
Руководство экстренной и первой помощи 
При попадении растворённой воды OGRE в глаза, может возникнуть раздражение. Промойте глаза в 

течение 5 минут чистой водой, не водой OGRE. Удалите контактные линзы. Если симптомы не проходят, 

обратитесь к врачу. 

Длительное вдыхание испаряющейгося из воды озона может вызвать лёгкое раздрожение дыхательных 

путей. При проявлении симптомов следует выйти на свежий воздух. Если симптомы не проходят, 

обратитесь к врачу. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ 
-  250ml (8.45oz) распылитель 

- кабель зарядки Микро USB 

- руководство по эксплуатации прибора 

ПРИМЕЧАНИЕ. Зарядное устройство USB не входит в комплект 

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА 



ЕДИНИЦА 300 мл 

- Вес: 290 г 

- Размер: 60 x 190 мм/ 277,5 мм 

Ёмкость: 250 мл (8.45oz) 

АККУМУЛЯТОР 

- необходимое для зарядки электричество DC 5V 1A 

- срок службы батареи: 400 зарядок 

- Количество рабочих циклов заряженной батареи: 20 циклов 

- Время зарядки батареи: 4 часа 

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

Зарядите батарею. 

Откройте верхнюю часть устройства и заполните сосуд обычной водопроводной водой. Прикрутите 

крышку спрея к сосуду. Нажмите на кнопку и наблюдайте как электролиз будет менять воду. Дождитесь 

окончания цикла работы (примерно 1 минута) и взболтните несколько раз прибор, что бы вода 

перемешалась. В целях увеличения концентрации воды OGRE нужно повторить цикл несколько раз. 

„PPM“ ОЗОНА и ЗНАЧЕНИЕ 

С обычной холодной (10 ° C) водопроводной водой  (TDS 70) способен прибор достичь одним циклом 

выше 1 ppm (± 10%). 

1 ppm равен 1 части на миллион = 1 мг разбавленный озоном на один литр. 

Вода OGRE служит прекрасным дезинфицирующим средством и отлично подходит для очистки 

поверхностей. 

Для очистки/дезинфекции поверхностей водой OGRE дайте воде продержаться какое то время на 

поверхности прежде, чем высушить поверхность. Для наилудшего результата протрите предварительно 

очищаемую поверхность от видимого загрязнения. 

Пригодную для питья воду можно получить одним циклом работы прибора. Дождитесь окончания 

цикла работы, взболтните OGRE и подождите 5 мин, затем можно пить. 

 

Комментарии 

- EOD EORG устройство работает идеально с холодной или прохладной водой (менее 20°C). 

- EOD EORG прибор не работает с водой низкой электропроводимости, поэтому нельзя 

использовать воду ионного обмена или очищенную обратным осмосом воду. 

- Не используйте EOD EORG прибор более 5 циклов под ряд в течение 30 минут. 

Хранение прибора 

Хранить следует устройство в чистом сухом месте или в упаковке. Соприкосновение с температурами 

более +60°C или ниже -20°C для прибора не допустимо. 

Уход за электродами 
Водопроводная вода содержит различные минералы, например карбонат кальция, замедляющий 

электролиз. Если производительность воды OGRE слабая или электроды потускнели, очистите 

электроды следующим путём: 

1. Перемешайте водопроводную воду и 10% уксус в соотношении: 5 частей воды и 1 часть уксуса. Или 

перемешайте 10 частей воды и 1 часть лимонной кислоты. 

2. Влейте смесь в сосуд прибора так, чтобы находащиеся на дне электролизы были полностью 

замочены. Дайте постоять один час. Не включайте прибор во время процесса очистки. 

3. Прополосните прибор чистой водой. После очистки электродов эффективность производства 

озонированой воды восстанавливается и нормализуется. 

 



Продолжительность жизни устройства 
Ориентировочный срок жизни прибора EOD EORG 8 000 циклов озонирования. Батарея выдерживает 

более 400 раз заряживания. 

Утилизация компонентов 
К данному устройству применяется Директива Европы 2012/19/EU. Перечёркнутый контейнер в странах 

ЕС является извесным символом, обозначающим, что такой предмет не является бытовыми отходами и 

его необходимо утилизировать отдельно. Директива применяется как с самому продукту, так и к его 

атрибутам. Так обозначенные предметы следует утилизировать в специальных пунктах утилизации 

отходов электроники. 

 

ДАННЫЕ О ГАРАНТИИ 

Дорогой клиент 

Гарантия на данный прибор действует 12 месяцев с момента покупки устройства. При выявлении 

недостатков устройства, действуют нормативные акты защиты потребителя. Условия гарантии не 

ограничивают законных прав. 

Условия Гарантии 
Гарантия вступает в силу в день покупки прибора. В случае выявления дефектов материала или 

производственных дефектов в течение 12 месяцев после покупки, отремонтируем или заменим на 
новое устройство бесплатно, выбрав наилучший вариант. 

Срок гарантии и уведомление о недостатках 
Срок гарантии не продливается, также не продливается для отремонтированных или заменённых 

деталей. Об обнаруженных после покупки недостатках следует уведомить сразу после вскрытия 

упаковки. После истечения срока гарантии, ремонт устройства будет платным. 

Устройство изготовлено в соответствии с требованиями к качеству и проверено перед отправкой. 

Гарантия охватывает брак производства или материалов. Гарантия не распростроняется на детали 

устройства, которые связаны с нормальным износом. Гарантия перестаёт действовать в случае 

повреждения прибора, если прибор использовался не по назначению или уход за прибором 

производился не в соответствии с руководством. Для верного использования прибора необходимо 

следовать указаниям руководства по эксплуатации. Запрещается использовать в целях, не указаных в 

руководстве. Гарантия прекращается при неправильном использовании, применении силы, 

произведённом обслуживании и ремонте у недоверенного лица. Ремонт или замен устройства не 

продлевают гарантию. 

Гарантия не действительна для нормального износа электродов и других деталей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
 
300 мл - распылитель 
1 нажатие  - очищение визуально чистых поверхностей и дезинфекция рук 

2 нажатия - более интенсивная очистка / дезинфекция более грязных поверхностей и рук 

3 нажатия - удаление сложных пятен и запахов напр. одежда/обувь 

 

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Опрысните поверхность, дайте подействовать и протрите до сухости. 

Погрузите в готовую воду OGRE, протрите и дайте высохнуть. 

Побрызгайте на тряпку и протрите для дезинфекции (такой метод применяется для электрических 

приборов) 

 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 

Изготовьте воду OGRE сначала одним нажатием, если считаете концентрацию недостаточной, включите 

устройство ещё раз. При регулярном использовании получите наилучший результат и очистите свой дом 

от химических остатков. 

 

 



Примеры использования                                                                Количество нажатий 

 

* Очищение поверхностей/дезинфекция                                                                                       1 

(кухонные поверхности, дверные ручки, окна, туалет, пол,  

все водостойкие поверхности) 

* Свежие фрукты, овощи, очищение от загрязнения руками и от пестицидов                    1 

* Для полития домашних растений или опрыскивания, регулярное                                      1 

использование   может излечивать болезни растений 

* Очищение телефонов, электро- выключателей и т.п., побрызгайте                                     1 

на тряпку и протрите поверхности, затем обсушите. 

* Изготовление безопасной воды из водопроводной воды, о питьевой                               1 

воде читайте отдельно в руководстве 

* Удаление неприятного запаха с одежды, обуви, зановесок и др.                                        1 – 2 

* Дезинфекция зубной щётки, соски, защитной маски и т.п. Водостойкие                           1 - 2 

предметы  опрыскиванием или погружением в OGRE воду 

* Полирование деталей из хрома                                                                                                      1 – 2  

* Очистка и дезинфекция террариумов, клеток для приц или животных                               2 

* Удаление пятен с обивки, ковра, ткани, обуви, без необходимости                                    2+ 

полного мытья 

* Удаление загрязнения, плесени с рам окон, в ванной комнате и т.п.                                  2 - 3 

(вода ОГРЕ может удалить плесень только с поверхности) 

* Уборка фекалии домашних животных                                                                                 3 

 

NB! 

Воду ОГРЕ не нужно смывать с поверхностей. 

Не брызгаите воду ОГРЕ прямо на электрические приборы! 

 

Контакт 

Charlot OÜ 

Helgi tee 1, Peetri küla, 75312 Harjumaa, Eesti 

e-mail: eod@charlot.ee 

https://eod.charlot.ee 


