Fresh Air - очиститель воздуха
КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА И РЕГЕНЕРАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
В БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
основанная исключительно на природных механизмах (без фильтров)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА

Технические

Технологии

Применение

Функционал

- Размеры:
230х305х305 мм
- Вес:
4,3 кг
- Сеть:
220В, 90Вт, 50Гц
- Площадь действия:
12 - 150 кв.м., в режиме
санации до 300 кв.м.

- ActivePure (RCI);
- Волновая ионизация;
- Игольчатая ионизация;
- Регулируемая
генерация активного
кислорода (озона)
0-360мг/час;
- SynAirG
- IntelliAir

квартиры (кухня,
спальня, детская),
офисы, дома, отели,
магазины, кафе,
рестораны, салоны
красоты, медицинские,
спортивные и
образовательные
учреждения, банки и т.д.

- пульт д/у;
- регулируемый
вентилятор;
- режим дезинфекции с
таймером на 2-8 часов;
- ЖКLorem
дисплей;
ipsum dolor
- регулируемый,
sit amet, suspendisse
отключаемый,
nulla, rhoncus
режим
temp
placerat fermentum
озонирования

Что такое Fresh Air?!
Очиститель воздуха
для дома и офиса.

Сегодня мало кто сомневается, в
негативном влиянии окружающей
среды, в частности грязного воздуха,
на здоровье человека.
Современный человек в закрытом
пространстве (дом, работа, транспорт)

проводит 90% времени своей жизни. А
уровень загрязнения воздуха внутри
помещений по химическим и
бактериологическим факторам в
несколько раз превышает уровень
загрязнения уличного воздуха!
Именно для решения
проблем с качеством воздуха
внутри помещений был создан
очиститель воздуха нового
п о к о л е н и я Fr e s h A i r,
использующий технологию
очистки воздуха БЕЗ
ФИЛЬТРОВ.
До 99% всех известных
вирусов и бактерий, 90% всех
химических соединений
нейтрализуются в закрытом
помещении, в течение 24 часов после

начала работы Fresh Air, и такое
состояние воздушной среды
непрерывно поддерживается прибором
постоянно (предназначен для работы в
присутствии людей). Альтернативных

УСТРАНЯЕТ:
- неприятные запахи
- вирусы, бактерии;
- плесень, грибок;
- химические соединен
ия;
- пыль, дым, аллергены.
ИОНИЗИРУЕТ воздух
.

технологий и оборудования с
аналогичной или приближенной
эффективностью не существует.

Сочетание света UVX-спектра (длина волны 254 нм)
с матрицей специальной конструкции, создает
уникальный RCI - процесс (технология ActivePure).
Основной продукт матрицы - гидропероксид H2O2,
который эффективно уничтожает вирусы, бактерии и
плесень, при этом совершенно безвреден для человека.
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