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Коммерческое предложение
(отели, гостиницы, хостелы, базы отдыха, санатории и другие)
Желаете увеличить приток постояльцев в Ваш отель?
Хотите, чтобы клиенты возвращались к Вам снова и снова?
Хотите, чтобы Ваш отель имел значительные преимущества над остальными?
Ищете эффективные инструменты повышения рентабельности?
Отель – это место, пользуясь услугами которого клиент рассчитывает на отдых в уютных и комфортных для
себя условиях. Главным и определяющим критерием выбора отеля клиентом является чистота. По данным
наших собственных исследований, 86% посетителей отелей считают лишенный посторонних запахов
воздух главным индикатором чистоты. Ведь присутствие неприятного запаха даже в чистом, на первый
взгляд, помещении, не позволяет клиенту расслабиться, обрести ощущение чистоты и чувство комфорта.
Запахи табака, парфюмерии, чистящих средств и другой жизнедеятельности предыдущих постояльцев, а
также скопления вредных микроорганизмов могут вызывать не только чувство дискомфорта, но и нанести
ощутимый урон самочувствию и здоровью клиента.
Большинство отелей сталкивалось с проблемой срочного устранения табачного дыма после пребывания в
номере курящего постояльца. Это особенно важно для некурящих и клиентов с детьми. Как правило, на
проветривание помещения уходит большое количество времени, а впитывающийся запах дыма исчезает не
полностью, доставляя значительный дискомфорт.
Мы предлагаем инновационное оборудование, которое способно очистить помещение от
посторонних запахов и сигаретного дыма, а также насытить воздух кислородом в течении 10-15
минут. Кроме того, воспользовавшись предусмотренным в нашем оборудовании режимом дезинфекции, вы
уничтожите многочисленные скопления вредоносных микроорганизмов - грибки, бактерии, вирусы и
плесень.
В результате очистки воздуха существенно возрастает:





длительность пребывания клиентов в стенах Вашего отеля
число повторных визитов
количество положительных отзывов и рекомендаций, что формирует положительную репутацию
рентабельность Вашего отеля

Было установлено, что при использовании предлагаемого оборудования рентабельность отелей в
среднем увеличивается на 15%. Учитывая это, а также минимальность необходимых в наше
оборудование инвестиций, оборудование окупается уже через несколько недель и приносит значительный
доход.

Наше оборудование способно легко и быстро обеспечить Вашему
отелю посещаемость и процветание.

Предлагаем Вашему вниманию продукцию Vollara и activTek, позволяющую решить
проблемы с качеством воздуха, в помещениях Вашего заведения:
гостевые номера, служебные помещения, ресторан, кухня, кафе-бар.
Компания «ЭкоВоздух» является ведущей организацией по осуществлению проектов по очистке
воздуха с помощью оборудования торговой марки activTek (США), Vollara (США) и является эксклюзивным
представителем компаний activTek (США) и Vollara (США) в г. Бровары и Киевской области. А также, мы

осуществляем установку и доставку по всей территории Украины, России, СНГ.
На сегодняшний день, мы имеем опыт установки систем очистки воздуха Vollara и activTek в
различных коммерческих, бытовых, офисных, производственных и промышленных помещениях.
Наше оборудование эффективно применяется так же в отелях, гостиницах, где мы решили серьезные
проблемы качества воздуха: убрали посторонние запахи, в том числе и запах табака в гостиничных
номерах, справились с проблемой плесени, духоты с помощью установки оборудования activTek (США) и
Vollara (США).
Клиентами Vollara и ActivTek уже стали:

Гостиничный комплекс «Золотое кольцо», г.Москва

Гостиница «Золотой Колос», г.Москва

«Швейцарский отель», г.Львов

Отель «Опера», г.Львов

Гостиничный комплекс "Виктория", г.Донецк

Детский оздоровительный лагерь“Солнечный”ЮЖД г.Харьков

Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной помощи им. О.И. Мещанинова

Центр коррекции зрения «Окулюс», г.Красноярск

Медицинский Центр, г.Ереван

Педиатрическая клиника, г.Тбилисси

Кубанская государственная медицинская академия

Раменская Центральная районная больница

Отель «Аврора», г.Харьков

Отель «Marriott», г.Москва

Гостинично-ресторанный комплекс, г.Черкесск

Отель Reikartz, г.Харьков

Отель «Европа», г.Ростов-на-Дону

Завод минеральных вод ТМ «МИРНИНСКАЯ»

База отдыха «Водный мир»

ГП «Завод Химреактив» г.Харьков

Санаторий «Узбекистан»

… и другие, смотрите отзывы на нашем сайте.
В основу действия предлагаемого нами оборудования положены новейшие технологии,
основанные на принципе природных способов очистки воздуха:
 гроза (использование генерации активного кислорода без попутного образования оксидов азота),
 технология объемной ионизации, позволяющая поддерживать природный баланс между
легкими отрицательными и легкими положительными аэроионами в соотношении 4000:3000 на 1
3
см воздуха,
 солнечный свет (использование ультрафиолетового спектра с длиной волны 254 нм для
активизации матрицы с гидрофильной оболочкой из редкоземельных металлов).
Применение таких высокотехнологичных электронных устройств, позволяет эффективно
воздействовать на все составляющие загрязнения воздуха внутри закрытых помещений:
 удалить присутствующие в воздухе химические соединения;
 очистить воздух и поверхности помещения от посторонних запахов;
 уничтожить бактерии, вирусы, плесневые грибки;
 убрать мелкодисперсную пыль из зоны дыхания людей;
 устранить статику в воздухе;
 устранить проблему спертости воздуха;
 произвести полную дезинфекционную обработку всего объема помещения без участия человека.
 И многое другое.
Системы очистки воздуха и восстановление природной среды компании activTek (США):

1. Наиболее эффективна для очистки воздуха в номерах отелей система OzoneBlaster.
OzoneBlaster – удобный переносной мощный озонатор с неограниченной площадью
действия в помещениях.
С помощью OzoneBlaster Вы можете без затруднений проводить санацию в любых
помещениях, где требуется мгновенное удаление запаха табака, химических
испарений, удаление вирусов, бактерий, плесени и другие опасные взвеси в воздухе и
на поверхностях Ваших помещений.
Например: после того, как клиент воспользовался услугами Вашего отеля, гостиницы,
Вы можете быстро и без затруднений произвести санацию в номере, чтобы удалить
остатки запахов табака, и других неприятных запахов, которые могут остаться после
посещения клиента, так называемая - комплексная дезинфекция (санация) номера
без какой либо химической уборки и без специальных знаний. Время удаления запахов табака 10-20
минут, уничтожение вирусов, бактерий, плесени от 20 минут до 24 часов (в зависимости от степени
загрязнения).

2. Особый интерес представляют последние разработки компании activTek (США) оборудование INDUCT, встраиваемое в системы вентиляции различных типов
помещений (от бытовых до промышленных), устройства с сертифицированной
космической технологией ActivePure, не требующие специального обслуживания.

На фотографиях Вы можете увидеть примеры установки оборудования Induct в уже существующие
вентиляционные системы.

Технология ActivePure имеет следующие преимущества:


ActivePure технология очищает воздух во всем объеме помещения, абсолютно безопасна;




бактерицидное и очищающее воздействие, благодаря ускорению и усилению процессов окисления
в сотни раз с помощью особенностей технологии;
используется запатентованный катализатор, который в процессе эксплуатации
самовосcтанавливается, не нуждается в механической очистке, требует замены матрицы не чаще
одного раза в 2,5 года или после 9000 часов работы.

Системы очистки воздуха с технологией ActivePure (см. рисунок) позволяют привести параметры
воздуха в соответствие со всеми современными требованиями без участия человека в режиме
круглосуточной эксплуатации при минимальных инвестициях.

3. Комплексная система очистки воздуха EAGLE 5000. Прибор создан для больших (50-300 кв.м) помещений.
Не имеет аналогов на рынке очистителей воздуха, по эффективности очищения воздуха на таких
площадях.
Воздухоочиститель Eagle 5000 это решение проблем с качеством воздуха:
- Установите Eagle 5000 в кафе, баре, ресторане вашего отеля, гостиницы, и Вы
без затруднений устраните запах табака и видимого дыма, устраните запахи кухни
и туалета, устраните ощущения "спертости" воздуха и "духоты", обеззаразите
воздух и поверхности в соответствии санитарными нормами, повысите
работоспособность Ваших сотрудников и т.д.
- в фитнес-зале: устранение запаха пота, резины и т.д., устранение ощущения
"спертости" воздуха и "духоты", обеззараживание воздуха и поверхностей,
повышение работоспособности сотрудников и т.д.
- в прачечной: устранение запаха химии порошка и отбеливателей, осаждение из
воздуха матерчатых частиц и других видов пыли, снятие статики, устранение
ощущения "спертости" воздуха и "духоты", повышение работоспособности
сотрудников;
- в конференц-залах и других помещений, обеззараживание больших помещений (коридоры, холлы и т.д.),
как воздуха, так и поверхностей, для соответствия санитарным нормам
- и другие общественные и частные помещения.
Eagle 5000 выполняет задачи:
 удаляет химические соединения: фенол, формальдегид, выхлопные газы и т.д.,
 удаляет неприятные запахи: туалета, гари и т.д.,
 осаждает из воздуха: пыль, цветочную пыльцу, частицы шерсти домашних животных и др.
аллергены,
 осаждает из воздуха табачный дым,
 уничтожает запах табачного дыма,
 убивает грибок, плесень, бактерии, вирусы,
 создает ионный баланс во всем объеме помещения.

Системы очистки воздуха и восстановление природной среды компании Vollara (США):
1.

FreshAir Surround и FreshAir Box.
FreshAir Box cоздан специально для небольших помещений, например, одна комната,
кабинет, спальня. Быстро и навсегда убирает запахи, уничтожает вирусы, бактерии
не только в воздухе, но и на поверхностях.
Система выполняет задачи:
 удаляет химические соединения: фенол, формальдегид и т.д.;
 удаляет неприятные запахи: табака, туалета, кухни, гари и т.д.;
 осаждает из воздуха: пыль, цветочную пыльцу, частицы шерсти животных и др. аллергены;
 осаждает из воздуха табачный дым и уничтожает запах табачного дыма;
 убивает грибок, плесень, бактерии, вирусы;
 создает ионный баланс.
FreshAir Surround. 99% процентов помещений рассчитаны на естественную
вентиляцию: воздух должен поступать через окна, двери. Но пластиковые окна,
железные двери изолируют помещения от окружающей среды. Естественного
воздухообмена нет, один и тот же воздух "стоит" в номерах отеля или гоняется по
кругу кондиционерами неделями и месяцами..
Система FreshAir Surround генерирует природные компоненты чистого воздуха,
устраняет все проблемы закрытых помещений и создаст идеальный микроклимат
для здоровья Ваших сотрудников и здоровья Ваших клиентов!
Преимущества воздухоочистителя FreshAir Surround:
 Современный дизайн и технологии. Надежный, эффективный, тихий и безопасный очиститель
воздуха.
 Осаждает пыль, аллергены, дым из воздуха;
 Уничтожает 99,99% вирусов и микробов, в воздухе и на поверхностях, в том числе, но, не
ограничиваясь, популяции: кишечной палочки, листерий, стрептококки, палочки Pseudonomas,
Bacillus SPP, золотистый стафилококк, Candida Albicans;
 Уничтожает пылевого клеща;
 Устраняет химические соединения: фенолы, формальдегиды, угарный газ, бензолы и т.д.;
 Регенерирует воздух, устраняя ощущение спертости воздуха, духоты и делает воздух «живым».
FreshAir Surround и FreshAir Box – это идеальное решение качества воздуха для номеров Вашего отеля,
гостиницы. Ваши клиенты это «заметят» и что очень важно, они будут рассказывать своим друзьям и
знакомым, а это приведет еще к большему числу лояльных клиентов, и в следующий раз они придут
именно к Вам, зная, что Вы заботитесь о них как никто другой.

2.

SafeHearth - Экономичный и экологичный обогреватель
 Экономит затраты по электроэнергии до 40%.
 Имеет защиту от возгорания и перегрева, не причинит вреда детям и домашним любимцам.
 Равномерно обогревает помещение (до 93 кв.м), работает намного тише других стандартных
обогревателей с вентилятором.
 Использует технологию AclivePure (RCI).
Благодаря встроенной в прибор пластине Ceramikor, прибор никогда не
перенагревается. Он автоматически выключается при его опрокидывании и не
выделяет вредных веществ. Вы будете наслаждаться чистым воздухом, который
равномерно заполнит Вашу комнату и при этом сохраните 40 % на счете по
затратам на электроэнергию. Сертифицированная космическая технология у Вас
дома.
SafeHearth имеет огромное преимущество над другими индивидуальными
системами обогрева - это матрица AclivePure (RCI) от Vollara. В то время как
SafeHearth обогревает Ваше помещение, а сертифицированная космическая технология очищает воздух.

3.

Забудьте о бесполезных аэрозолях!
New FreshAir Focus - это усовершенствованный вариант проверенного временем популярного
прибора FreshAir Focus, который очищает воздух от посторонних запахов, микроорганизмов,
грибков и бактерий, а также делает воздух свежим и "живым" в небольших замкнутых
помещениях - ванной, туалете и прочее.
New FreshAir Focus - это прибор, который, не используя химических веществ и вредных технологий, легко
справляется с различными загрязнениями и запахами в воздухе. Этот тихий, простой в использовании и
экономичный прибор - идеальное решение для небольших закрытых помещений!
При пользовании данной системы, Вам больше не придется покупать бесполезные аэрозоли в
туалеты номеров Вашего отеля, которые не очищают воздух, а напротив, загрязняют его еще
больше, маскируя (перекрывая) запахи туалета. Не нужно часто проводить санитарную
обработку в ванных и туалетах.
New FreshAir Focus – это заметная экономия Ваших денежных средств.

Выгоды, и только выгоды для Вас!
1. Системы activTek и Vollara являются бесфильтровыми, и поэтому Вам не придется переплачивать,
систематично закупая дорогие сменные фильтра (если вы уже используете фильтровые воздухоочистители
или планируете их приобрести), которые часто являются и не эффективны по борьбе с загрязнением
воздуха. А также, Вам не придется переплачивать за обслуживание данных систем.
2. Для систем Eagle 5000, FreshAir Box, FreshAir Surround нужна простая механическая чистка, которая
осуществляется 1 раз в 1-3 месяца и всего за 10-15 минут, без каких либо специальных знаний, что
заметно сэкономит Ваши денежные средства и время на обслуживание приборов, по сравнению с
другими фильтровыми воздухоочистителями.
3. Приборы Indact и FreshAir Focus не требуют никакого ухода по чистке. Системы являются
самовосстанавливающими и самоочищающимися системами.
4. Наши системы работают беспрерывно 10-15 лет (и более, в зависимости от эксплуатации) создавая в
помещениях природный воздух круглосуточно 24/7.
5. Низкое потребление электроэнергии систем activTek и Vollara.
6. Системы OzoneBlaster, Eagle 5000, FreshAir Box, FreshAir Surround и FreshAir Focus являются переносными
приборами, что в свою очередь очень выгодны в эксплуатации.
7. Ваши клиенты останутся довольными. Они будут рекомендовать Вас и Ваш отель своим друзьям и
знакомым снова и снова, рассказывая им о том, что Вы заботитесь об экологической безопасности и о
здоровье своих клиентов. А это 70% новых лояльных клиентов, которые приводят клиенты по
рекомендациям.
8. Повышение уровня услуг вашего заведения за счет наших приборов, что не может не остаться
незамеченным в СМИ и других информационных каналах. А это, увеличение товарооборота,
узнаваемость бренда, привлечение новых клиентов Вашего бизнеса..
9. Повышение работоспособности Ваших сотрудников, так как давно доказано, что грязный и спертый
воздух ухудшает состояние человека и снижает его работоспособность (90% иммунной системы
сопротивляется против некачественного воздуха), что в свою очередь влияет на производство предприятия
в целом.
10. Уменьшение количества больничных отпусков (прогулов) рабочего персонала. Ведь наши системы не
только очищают воздух и поверхности от различных загрязнений, а и положительно влияют на здоровье
человека, восстанавливая воздух внутри помещений создавая природный баланс подобно морскому и
горному воздуху.
11. Нет признаков спертости воздуха. Нет запахов. Нет пыли. Нет вредных химических испарений. Только
чистый и свежий воздух.
12. ... и много других выгод, которые не останутся незамеченными при работе наших систем.
Также, мы помогаем нашим клиентам в PR их предприятий с нашими приборами. Мы помогаем в
распространении в сети Интернет и других источниках СМИ.
Почему именно мы?
Стандартные дорогостоящие фильтровые воздухоочистители и системы приточно-вытяжной
вентиляции намного уступают нашим системам по очистке воздуха, качеством очистки,
энергозатратам и в обслуживании. Доказано.

Стандартная вентиляция менее эффективна в борьбе с загрязнителями в воздухе, также, она не способна
удалить загрязнение на поверхностях (дезинфекция поверхностей).
Наши технологии позволяют очищать воздух во всем объеме помещения (без обязательного
обмена воздуха через систему), кроме того, системы activTek отлично справляются с
загрязнениями и на поверхностях (плесень, вирусы, бактерии, запахи и пр.).
Стандартная вентиляция (или фильтровые воздухоочистители) очищает воздух только в процессе
прохождения воздуха через фильтры. Фильтровая система способна размножать и распространять
плесень, вирусы и бактерии по всему помещению. Дорогостоящее обслуживание.
Системы activTek и Vollara – это бесфлитровые системы, практически не требуют никакого
обслуживания, или минимальное обслуживание без специальных навыков (время
обслуживания 10-15 минут).
Для установки наших систем необходимо только наличие розетки (220В).
Сотрудничая с нами, Вы значительно экономите Ваши деньги и время.
Уже сейчас Вы можете заказать для теста и установить в одном из помещений комплексную систему
очистки и восстановление воздуха в закрытых помещениях Ozone Blaster, Eagle 5000, FreshAir Surround или
FreshAir Box, чтобы убедится в эффективности работы наших систем.
Мы предлагаем для Вашего заведения полную или частичную установку систем очистки воздуха (по всей
территории здания или отдельные помещения).
Узнать больше о системах activTek и Vollara Вы можете на нашем сайте http://ecoair.kiev.ua
Каталоги, технологии и прайсы по ссылке http://www.ecoair.kiev.ua/katalogi-prays-list.php
Отзывы владельцев отелей http://ecoair.kiev.ua/gostinici-oteli.php
От нас постоянная поддержка: консультации до и после установки оборудования.
Первоначальная или постоянная помощь в обслуживании систем (механическая чистка).
Мы готовы изучить более детально и помочь Вам решить все существующие проблемы качества воздуха,
просчитав и установив предлагаемое количество оборудования в соответствии со всеми параметрами
Ваших помещений.
Для обсуждения всех сопутствующих вопросов мы готовы к встрече в удобное для Вас время.

С ув. Владимир Сахно
Региональный представитель
компании «activTek» и «Vollara»
в г. Бровары и Киевской обл.
(068) 305-25-48
(044) 361-89-26
info@ecoair.kiev.ua
www.ecoair.kiev.ua
(работаем по всей Украине и СНГ)

