ecoair.kiev.ua

(действует с 01.01.2014г.)
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКЦИИ

INDUCT 500

INDUCT 750

INDUCT 2000

INDUCT 5000

INDUCT 10000

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Система очистки воздуха. Оборудование, встраиваемое в систему кондиционирования с использованием
современной технологии ActivePure.
Применение: системы вентиляции, кондиционеры;
номера гостиниц; жилые дома; квартиры; офисы небольшой площади; учебные заведения; медицинские
учреждения.

Система очистки воздуха. Оборудование, встраиваемое в систему вентиляции с использованием современной технологии ActivePure.
Площадь обслуживаемого помещения: от 40 до 70м2
Применение: частные дома, квартиры; офисные помещения; гостиницы, отели; медицинские учреждения;
учебные заведения; кафе, бары.

Система очистки воздуха. Оборудование, встраиваемое в систему вентиляции с использованием современной технологии ActivePure.
Площадь обслуживаемого помещения: от 70 до
180м2
Применение: офисные помещения; медицинские учреждения; учебные заведения; спортивные клубы; кафе, бары, рестораны; производственные помещения;
сельское хозяйство; дома престарелых; жилые дома,
квартиры.

Система очистки воздуха. Оборудование, встраиваемое в систему вентиляции с использованием современной технологии ActivePure.
Площадь обслуживаемого помещения: от 70 до
465м2
Применение: промышленные помещения; сельское
хозяйство; птицеводство; животноводство; рестораны;
офисные центры; больницы; гостиницы; медицинские
учреждения; учебные заведения; спортивные клубы.

Система очистки воздуха. Оборудование, встраиваемое в систему вентиляции с использованием современной технологии ActivePure.
Площадь обслуживаемого помещения: от 70 до
930м2
Применение: офисные центры; медицинские учреждения; гостиничные комплексы; промышленные помещения; сельское хозяйство; птицеводство; животноводство; торговые центры; аквапарки; рестораны; спортивные клубы.

Цена*

Розничная
Цена**

404

449

629

699

944

1049

1304

1449

1934

2149
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НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКЦИИ

activBlaster

SelectPure

MI-1500

AP3000

EAGLE 5000

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Цена*

Розничная
Цена**

Система очистки воздуха. Существенно устраняет
неприятные запахи в результате создания высокого
уровня выхода озона.
Применение: сельское хозяйство; отели, гостиницы;
самолеты; автомобили/автобусы/яхты; помещения после пожаров/затоплений; химчистки; спортзалы; рестораны; службы для уборки помещений; чистка ковровых покрытий.

3329

3699

3329

3699

3059

3399

899

999

1529

1699

Система очистки воздуха. Высокопроизводительная,
использует технологию ActivePure и различные варианты абсорбирующих картриджей.
Применение: очистка от сильных жировых загрязнений, масла и частиц жирной грязи в воздухе; кухонные
помещения с использованием фритюрниц и грилей;
ремонтно-механические мастерские с загрязнением
воздуха от использования машинных смазок; промышленность, где используются растворители; ртутные соединения в стоматологических кабинетах.
Система очистки воздуха. Cамый мощный ионизатор. Система MI-1500 обеспечивает формирование и
контроль отрицательных или положительных ионов,
которые, попадая в воздушный поток, удаляют множество переносимых по воздуху твердых частиц, включая дым, волокнистую пыль, стекловолоконную, бумажную и бытовую пыль, а также масляные частицы.
Система также эффективна для контроля экстремально
высоких значений статического электричества.
Применение: большие промышленные и коммерческие помещения до 500 кв. м (устройства рециркуляции воздуха помогают увеличить эффективность использования прибора на площади до 1000 кв. м.):
типографии, цементн. произв-ва; почт. отделения (бумажн. пыль); автосервисы; деревообрабат. мастерские;
большие ночные клубы; любое место, где необходим
контроль пыли или дыма в больших помещениях.
Эффективная, высокотехнологичная система очистки воздуха. Удаляет химические соединения, пыль,
дым, неприятные запахи. Уничтожает плесень, грибки,
бактерии.
Технологии: игольчатая ионизация; дистанционная
ионизация; генерация активного кислорода; ActivePure;
санация 2-8 часов.
Применение: жилые дома; квартиры; офисные помещения; учебные заведения; ветеринарные клиники;
медицинские учреждения; дома престарелых; публичные вестибюли, приемные, залы ожидания.
Управление: только через пульт дистанционного
управления.
Площадь обслуживаемого помещения: от 20-150 м2
Система очистки воздуха. Разработана и предназначена для комплексного удаления дымовой завесы и
запахов в промышленных и коммерческих помещениях.
Технологии: игольчатая ионизация; дистанционная
ионизация; генерация активного кислорода.
Применение: бары, кафе; рестораны; боулинг клубы;
ночные клубы; тренажерные залы; салоны красоты;
выставочные залы; игорные заведения; казино; конференц-залы; небольшие промышленные цеха.
Площадь обслуживаемого помещения: до 300 м2.
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НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКЦИИ

ClassicAir

Ozone Blaster

Цена*

Розничная
Цена**

854

949

Система очистки воздуха. Удаляет неприятные запахи, грибки, плесень, бактерии.
Технологии: генерация активного кислорода методом
холодной плазмы, устройство регулировки выхода активного кислорода.
Применение: жилые и офисные помещения после ремонта; помещения, откуда недавно выехали жильцы;
зоомагазины, питомники животных; салоны красоты;
автомойки; овощехранилища; гостиницы; морск. суда.

836

929

Система очистки воздуха. Существенно устраняет
запахи и одновременно очищает поверхности от микроорганизмов, используя запатентованную технологию
ActivePure.
Применение: ледогенераторы – для изготовления и
хранения пищевого льда; рестораны; бары, кафе; гостиницы; медицинские учреждения; общественные туалеты; автобусы; автомобили для экстренной помощи;
поезда; малогабаритные прессователи мусора.

944

1049

4229

4699

4049

4499

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
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

AP5 BOE

AP25 BOS

FoodGUARD

Система очистки воздуха. Существенно устраняет
неприятные запахи и обеззараживает воздух, уничтожая микробы, в том числе и на поверхностях, благодаря использованию особой высокопроизводительной
запатентованной технологии ActivePure.
Применение: крупные коммерческие и промышленные помещения; мусорные контейнеры; прессователи
мусора; помещения для хранения отходов; высоконапорные насосные станции; канализационные станции;
прачечные; гостиницы; предприятия пищевой промышленности; медицинские учреждения; супермаркеты; центры по переработки вторичного сырья.
Система очистки воздуха. Идеальна для крупногабаритных холодильных камер в качестве очистки от посторонних запахов, образования бактерий, вызывающих запахи и устранения прочих специфических примесей, которые могут портить вкус продукта.
FoodGUARD использует технологию ActivePure, для предотвращения постепенного накапливания вредных
примесей в прохладной среде, с одновременным воздействием очищающего эффекта на воздух внутри холодильной камеры и на открытых поверхностях.
Применение: крупногабаритные холодильные камеры;
продуктовые супермаркеты; бизнес центры; круизные
теплоходы; складские помещения для хранения продуктов в аэропорту; цветочные магазины, оранжереи;
овощехранилища.

* Комплект Цены подразумева
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