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Информация о продукции 

Сегодня, глобальное потепление и различные вредные факторы такие как 

мелкодисперсная пыль смог и другие разрушающие явления, оставляют все меньше 

мест, где люди могли бы дышать чистым воздухом.   

Воздухоочиститель был создан чтобы защитить закрытые помещения от различных 

загрязнений воздуха. В силу изменений в природе по вине человеческого фактора, в 

воздухе содержится множество вредных частиц пыли, ядовитых тяжелых металлов, 

которые очень пагубно воздействуют на респираторные органы человека. На 

сегодняшний день человечество сфокусировано на проблеме мелкодисперсной пыли 

и отчаянно ищет решения в этой области.    

 

Наш воздухоочиститель содержит керамический фильтр, основные материалы 

которого включают в себя биологическую красную глину и активный карбон. 

Полученный патент и сертификация продукции доказывают, что воздух очищается без 

каких-либо химических добавок или реакций.  

 

Мы создали воздухоочиститель Ocherterra (OTA-101) экологически чистым, но при 

этом имеющим высокую производительность в очищении воздуха от ультрамелкой 

пыли (PM2.5) и предотвращения домашнего синдрома (T.VOC) путем  использования 

био керамического фильтра и воды. Идеально очищает воздух в закрытых помещениях, 

подходит для детских садов и санаториев.  

Био воздухоочиститель Ocherterra на основе красной глины делает вас ближе к 

mailto:biocerra@hanmail.net
http://www.ohcerterra.co.kr/


природе и ведет в чистое будущее.  

  

Био керамический фильтр  

[Патент№ 9052572] 

Фильтр создан из переработанной и высушенной красной глины, и активного карбона, 

который включает в себя различные минералы, ферменты и полезные 

микроорганизмы.  

Экологически чистый метод обсушки керамического фильтра расщепляет и устраняет 

вредные частицы (T.VOC/вонь) с содержанием пагубных материалов путем 

метаболического взаимодействия красной глины и содержащихся в ней ферментов.  

Био керамический фильтр экологически чистый и долговечный.  

 

Кухонный воздухоочиститель Ocherterra (OTA-101S) 
 
OTA-101S – это воздухоочиститель для домашнего применения, который очищает 

воздух от ультрамелкой пыли (PM2.5) и различных вредных компонентов (T.VOC) 

одновременно.  

3 превосходных свойства: 

1. Запатентованный способ максимального очищения воздуха путем 

микробиологического взаимодействия в био керамическом фильтре.   

2. Автоматический контроль с помощью встроенного гиперчувствительного сенсора к 

VOC и PM. 

3. Полустационарное использование фильтров. 

 
Воздухоочиститель Ocherterra для личного использования (OTA-201) 
 

OTA-201 (Воздухоочиститель для личного использования) может работать за счет 

энергии, получаемой через USB и также эффективно очищать пространство вокруг 

пользователя.  

Преимущества: 

1. Запатентованный способ максимального очищения воздуха путем 

микробиологического взаимодействия в био керамическом фильтре.   

2. Миниатюрный переносной размер и высокая производительность.  

3. Оптимальный дизайн для использования в офисных помещениях.  



 
Воздухоочиститель Ocherterra без энергопитания (OTA-301) 
Модель OTA-301 представляет собой воздухоочиститель с био керамическим 

фильтром который эффективно очищает воздух в автомобиле и при этом совершенно 

не нуждается в энергопитании.  

Преимущества: 

1. Запатентованный способ максимального очищения воздуха путем 

микробиологического взаимодействия в био керамическом фильтре.   

2. Возможность установить напротив вентиляционных заборников автомобиля и при этом может 

работать автономно, без питания.    
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