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(действует с 01.01.2014г.)
Наименование
продукции

FreshAir Surround
(No ozone)

FreshAir Surround
(With ozone)

FreshAir HEPA

FreshAir Box

ClassicAir

Цена*

Розничная
Цена**

Система очистки воздуха:
Удаляет химические соединения, пыль, дым,
неприятные запахи. Уничтожает плесень, грибки,
бактерии.
Восстанавливает
ионный
баланс.
Технологии: игольчатая ионизация; дистанционная
ионизация;
генерация
активного
кислорода;
ActivePure (RCI); санация 2-8 часов.
Применение: жилые дома, квартиры,
офисы,
магазины,
больницы,
лаборатории,
учебные
аудитории, классы и т.д.
Площадь обслуживаемого помещения: от 20-120 м2

89 9

999

Система очистки воздуха:
Удаляет химические соединения, пыль, дым,
неприятные запахи. Уничтожает плесень, грибки,
бактерии.
Восстанавливает
ионный
баланс.
Технологии: игольчатая ионизация; дистанционная
ионизация;
генерация
активного
кислорода;
ActivePure, санация 2-8 часов.
Применение: жилые дома, квартиры,
офисы,
магазины,
больницы,
лаборатории,
учебные
аудитории, классы и т.д.
Площадь обслуживаемого помещения: от 20-120 м2

899

999

854

949

512

569

854

949

Назначение

Система очистки воздуха:
Удаляет
пыль,
пыльцу,
перхоть
животных…
Уничтожает
плесневые
грибки,
бактерии,
микроорганизмы.
Технологии: Биполярная ионизация, технология
Active Pure, HEPA+.
Применение: комнаты, спальни, офисы, кабинеты.
Площадь обслуживаемого помещения: до 30 м2
Система очистки воздуха:
Удаляет химические
соединения,
пыль,
дым,
неприятные запахи.
Уничтожает плесень, грибки,
бактерии
Технологии: биполярная ионизация; полноценный
фотокатализ; генерация активного кислорода в
режиме санации, ActivePure,санация
2 часа.
Применение: комнаты, офисы, кабинеты, детские,
спальни, кухни
Площадь обслуживаемого помещения: до 30 м2
Система очистки воздуха:
Удаляет
пыль,
дым,
неприятные
запахи.
Уничтожает
плесень,
грибки,
бактерии.
Восстанавливает ионный баланс.
Технологии:
биполярная
ионизация,
дистанционная ионизация, генерация активного
кислорода.
Применение: жилые дома, квартиры,
офисы,
магазины, больницы, курительные, лаборатории,
учебные аудитории, классы и т.д.
Площадь обслуживаемого помещения: 10-100 м2
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Наименование
продукции

FreshAir To Go

FreshAir Focus

FreshAir Buddy
Combo

FreshAir Buddy

FreshAir Buddy
Charger

Refresh

Назначение
Система очистки воздуха:
Удаляет
химические
соединения,
неприятные
запахи,
пыль, цветочную пыльцу, табачный дым.
Уничтожает грибки, плесень, бактерии.
Технологии:
игольчатая
ионизация;
генерация
активного кислорода; ActivePure (RCI)
Применение: автомобили, автобусы, яхты, катера,
номера отелей и т.д.
Площадь обслуживаемого помещения: до 20 м2
Система очистки воздуха:
Технология:
генерация
активного
кислорода
Применение:
комнаты для стирки,
гаражи,
помещения для животных, ванные комнаты, кухни,
кладовые, туалеты и другие небольшие помещения.
Площадь обслуживаемого помещения: до 15 м2

Индивидуальная
система
очистки
воздуха:
Вырабатывает ионный поток, который делает зону
дыхания безопасной, удаляя микробы, дым, пыль,
аллергены, плесень, запахи,
цветочную пыльцу.
Эффективно справляется с частицами размером от
0,04 мкм. Ионные очистители воздуха FreshAir
Buddy очищают окружающий воздух в радиусе 50
см. зоны дыхания.
Зарядное устройство, 2 аккумулятора в комплекте,
сетевой шнур (220V) и автомобильный адаптер
(12V).
Индивидуальная
система
очистки
воздуха:
Вырабатывает ионный поток, который делает зону
дыхания безопасной, удаляя микробы, дым, пыль,
аллергены, плесень, запахи,
цветочную пыльцу.
Эффективно справляется с частицами размером от
0,04 мкм. Ионные очистители воздуха FreshAir
Buddy очищают окружающий воздух в радиусе 50
см. зоны дыхания.

Цена*

Розничная
Цена*

413

459

116

129

215

239

161

179

89

99

17 9

199

Зарядное устройство + 2 аккумулятора для
FreshAir Buddy

Система очистки воздуха:
Применение: Холодильники, шкафы, туалеты,
кладовки и т.п.
Технология: ActivePure
Площадь обслуживаемого помещения: до 5 м2
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Наименование
продукции

SafeHearth

Назначение

Система обогрева воздуха:
Равномерно
обогревает
помещение
и
очищает
воздух.
Благодаря пластине «Ceramikor»,
прибор
никогда не перегревается.
Экономит затраты
по
электроэнергии до 40%.
Технологии: ActivePure

Демонстрационный прибор:
Демонстрирует процесс осаждения
взвешенных
частиц
с помощью технологий игольчатой и
дистанционной ионизации.

Цена*

Розничная
Цена*

854

949

-

-

1799

1999

989

1099

35

39

Living Proof

New LivingWater

New LaundryPure

Basic Handheld
TDS Meter
ZT-2

Система очистки воды:
Новейший прибор New LivingWater от
компании
Vollara использует уникальную
запатентованную
технологию
–Direct
Disk
Ionization
(DDI).
Преимущества новой системы очистки воды New
LivingWater:
Обеспечивает кислотно-щелочной водой для питья и
приготовления еды прямо из Вашего крана.
Производит кислую воду для уборки без химических
веществ.
Генерирует воду с отличным отрицательным
Окислительно-Восстановительным
Потенциалом
(OPR)
для увеличения антиоксидантных свойств.
Легко устанавливается к Вашему действующему
крану без вызова специалиста.
Система Эко-стирки:
Предназначена для стирки без использования
стиральных порошков, при помощи технологии
ActivePure и ионов серебра.
Обрабатывает поступающую воду ультрафиолетовым
светом и обогащает еѐ ионами серебра и кислорода,
уничтожает микроорганизмы, эффективно удаляет
грязь и запахи.

Измеритель воды:
ZT-2
(базовый
анализатор
качества
воды)
предназначен для измерения уровня содержания
солей в водопроводной воде, скважинах, колодцах,
аквариумах и бассейнах; оценки общей жесткости
водопроводной воды; проверки эффективности
работы бытовых очистительных систем.
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Наименование
продукции

Handheld
TDS/Temp Meter
TDS-3

Waterproof
pH/Temp Meter
PH-200

Waterproof
ORP/Temp Meter

Назначение
Измеритель воды:
TDS-3 (анализатор качества воды со встроенным
термометром) предназначен для измерения уровня
содержания
солей
в
водопроводной
воде,
скважинах, колодцах, аквариумах и бассейнах;
оценки общей жесткости водопроводной воды;
проверки
эффективности
работы
бытовых
очистительных систем.

Измеритель воды:
PH-200 предназначен для высокоточного измерения
уровня pH - концентрации свободных ионов водорода
в воде.

Измеритель воды:
ORP-200 предназначен для измерения
окислительно-восстановительного потенциала (ОВП)
воды.

Цена*

Розничная
Цена*

44

49

143

159

143

159

ORP-200

Waterproof
EC/TDS/Temp
Combo Meter

Измеритель воды:
COM-100 предназначен для измерения уровня
содержания солей в водопроводной воде,
скважинах, колодцах, аквариумах и бассейнах;
оценки общей жесткости водопроводной воды;
измерение удельной электропроводности воды;
измерение температуры воды.

116

129

COM-100

Showerhead

Душевая насадка:
При помощи запатентованной технологии
фильтрации “Сhlorgon” устраняет:
свободный хлор; хлор в соединениях; сульфид
гидрогена; оксиды железа; мелкие твердые частицы;
запахи.

143

159

35

39

Сменные картриджи для душа (2 шт).
Запатентованная технология фильтрации “Сhlorgon”

Replacement
Cartridge
Showerhead
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Наименование
продукции

Назначение

Цена*

Розничная
Цена*

Зубная
щетка
с
ионизирующей
насадкой.
Эффективно уничтожает бактерии, удаляет зубной
налет, снижает чувствительность зубов, уменьшает
кровоточивость десен.

44

49

20

22

44

49

10

10

Ionic Tooth Brush

Сменные насадки для зубной щетки с
ионизирующей насадкой

Replacement
Ionic Tooth Brush

ReMove – супер концентрированный пятновыводитель и
многофункциональный очиститель.
Новая и усовершенствованная формула предыдущего
очистителя ReMove идеально
подходит для Laundry
Pure.

Re:Move

Набор для определения качества
помещений 2шт.

Чаши Петри
(2шт.)

воздуха

внутри

*

3
(

: FreshAir
LiwingWater

, FreshAir ToGo
.

** Цены указаны в долларах США. Оплата производится в национальной
валюте по курсу с
.

П

,
www.ecoair.kiev.ua
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