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

Технические
- Размеры:
165х165х178 мм
- Вес:
1,1 кг
- Сеть:
220В, 21Вт, 50Гц
- Площадь действия:
10 - 50 кв.м., в режиме
санации до 130 кв.м.

Технологии

Применение

Функционал

-ActivePure (RCI);
- Биполярная игольчатая
ионизация;
- Генерация активного
кислорода (озона) 100
мг/час;
- SinAirG;
- 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 часа;
- постоянный
илиdolor
Lorem ipsum
прерывистый
режим
sit amet, suspendisse
озонирования
nulla, rhoncus temp

placerat fermentum

Что такое FreshAir Cube?!
Современные
технологии и
компактный размер.

FreshAir Cube - система очистки
воздуха, одна из последних новинок
компании, отличающаяся
компактностью и эффективностью.
FreshAir Cube идеален для применения
в небольших помещениях, таких как
детские комнаты, офисы, спальни,
медицинские кабинеты и т.п.

Обеспечивает чистый и свежий
воздух в помещениях со слабой
вентиляцией или полным ее
отсутствием. FreshAir Cube имеет
современный дизайн и отлично
впишется в любой интерьер.
Использует передовые
технологии, обеспечивающие
легкое, чистое и здоровое
дыхание. Технология
ActivePure очищает воздух от
вредных органических
соединений, вирусов, бактерий,
посторонних запахов.
Программируемый режим
озонирования и режим санации
обеспечивают потрясающий
эффект очистки помещения.
Технология ионизации
устраняет из воздуха мельчайшие
частицы, что существенно уменьшает

количество вредных загрязняющих
веществ, таких как пыль и аллергены.
Уничтожает микроорганизмы не
только в воздухе помещения, но и на
поверхностях, справляясь с E.Coli,

УСТРАНЯЕТ:
- неприятные запахи, пы
ль;
- вирусы, бактерии;
- плесень, грибок;
- химические соединен
ия.
ИОНИЗИРУЕТ воздух
.
КОМПАКТНЫЙ.

Listeria, S.Aureus, Candida, Salmonella и
многими другими.

Оборудование, использующее технологию «ActivePure»
(это «Fresh Air», «FreshAir Cube», «Induct», «AP3000»)
имеет право на использование сертификата:
космические технологии.

КУПИТЬ ->

