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Информация о продукции 

Пленочный фильтр для очищения воздуха e-NANO  

 Встроенная структура сбора пыли, работающая на базе постоянно 

образующегося статического электричества. 

 Эффективно устраняет ультра мелкую пыль, угарный газ, сигаретный дым, 

выхлопные газы, загрязнения, вирусы, бактерии, аллергены, микро споры, 

грибки, плесень, формальдегид, толуол, бензол и др.     

 

 

Проводной и беспроводной очиститель воздуха UFO 

Пленочный фильтр e-Nano эффективно удаляет вредоносные бактерии, синдром 

затхлого дома, неприятные запахи, желтую пыль и ультра мелкую пыль размером 

менее чем 2.5 ПМ микрочастиц.  

Наш очиститель полюбился потребителям за счет широкого выбора различных опций, 

http://www.airtecair.co.kr/


таких как встроенная блютуз колонка, сенсор, LED, вспомогательная батарея.  

 

 

LARVA YELLOW 

Беспроводной воздушный очиститель со встроенной блютуз колонкой.  

 
 
 
Очиститель воздуха Air ball 
 
Портативный очиститель воздуха получил свое название Air ball (воздушный шар) из-за 
отсутствия проводов. Компактный дизайн очистителя в диаметре всего 12 см, что 
позволяет с легкостью его переносить. 3 часа подзарядки хватит на 10 часов 
бесперебойной работы. Как дополнительные функции, в очистителе предусмотрена 
блютуз колонка, также устройство может быть использовано как вспомогательная 
батарея.  
Сменный корпус в трех вариациях позволяет создать свой собственный стиль. 
Мы планируем представить эту модель в октябре 2017 года.  

 



 
 
Eco-ALADDIN 
Воздушный очиститель для автомобилей Air purifier that also serves for automobiles 
Воздушный очиститель Eco-Aladdin компактный, но многофункциональный и несет в 
себе концепцию новых технологий.  
Установленный пленочный фильтр e-NANO удаляет как все виды неприятных запахов, 
так и защищает детей от заражения атопией или простудой.  
Идеально подходят для гостиной, спальни, детской комнаты, кабинета, офисов, 
учебных классов, караоке кабинок, интернет кафе, салонов красоты, автомобилей, 
уборных и тд.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HAANERO 1 
 
Энергосберегающий очиститель воздуха с двойным фильтром.  
 

 

Модель Habanero это концептуальная 
технология создания очистителя воздуха с 
использованием пленочного фильтра e-NANO. 
Устройство эффективно устраняет все виды 
пыли и запахов в радиусе действия.  
Два встроенных небольших фильтра идеально 
очищают и улучшают воздух. Превосходно 
подходит для установки в детских комнатах, в 
помещениях для аллергиков, пожилых людей 
или пациентов больниц.  
Дизайн позволяет установить устройства на 
рейку стола или стену.  
 

 
 
 
HABANERO II 
Мощный, но энергосберегающий очиститель воздуха с использованием двойного 
большого фильтра. Два больших фильтра улучшают и очищают воздух. Идеально 
подходит для детей всех возрастов, особенно аллергиков, а также пациентов и тд.  
Идеально подходят для гостиной, спальни, детской комнаты, кабинета, офисов, 
учебных классов, караоке кабинок, интернет кафе, салонов красоты и тд.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модель очистителя воздуха Breathing Window (дышащие окно) 
 

 

Модель очистителя воздуха 
Breathing window фильтрует и 
очищает воздух от ультра 
мелкой пыли до 0.3 µm, оксида 
азота, сернокислых оксидов, 
желтой пыли, различных 
вредоносных бактерий, вирусов, 
дыма, загрязнений и 
неприятных запахов, в том числе 
и от синдрома затхлого дома.  
 
Каркас очистителя легко 
монтируется в окно и очищает 
воздух, создавая тем самым 
дышащее окно. Не допускает 
протечек при дожде.  
 

 
 
Воздушный очиститель AIRLUX LED (монтируется в крышу) 

 Экологически чистый продукт 
 Не пропускает вредные УФ лучи, но пропускает мягкий свет  
 Свет идентичный солнечному, но при этом безопасный 
 Усиливает и улучшает природный свет и воздух, богатый ионами 

Применение: больницы, дома престарелых, школы, офисы, метро, общественные 
здания и места.  
 
Продолжительность работы LED ламп: 50,000 часов 
На 50% экономичнее 
Компактный и эргономичный дизайн осветителя с встроенным очистителем воздуха.  
 

 
Модель PLH-2212/45Вт                                  RLH-2231/18Вт 

Очищает площадь 9 квадратных метров                    Очищает площадь 6 квадратных метров 

Размер 1270х320 мм                               Размер 320х320 мм 


