Сертификат Space Technology
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Как уже говорилось, оборудование компании «activTek» имеет сертификат о том, что она использует
«Космические технологии».
К сожалению, сейчас это высокое звание немного потеряло свое значение, так как «все кому не лень»,
заявляют об этом, не имея ни прав, ни оснований для этого.
Именно поэтому хотелось бы довести до Вашего сведения официальный ответ из Космического Фонда
«Space Technology Awareness Space Foundation» о подтверждении права использования знака
«Certified Space Technology» компанией «activTek Environmental» и о том, что ни одни другие
воздухоочистители такого права не имеют .
Такой ответ может получить любой из Вас.
В ответ на запрос компании «DBG Group Investments LLC» (владелец торговых марок «Vollara» и
«activTek») пришел ответ от 14 июля 2011 года, который подтверждает правомерность использования
знака Certified Space Technology на производимом оборудовании.
Если подробнее:
Копия письма на английском языке :

Перевод (электронный):
«Я счастлив подтвердить, что Vollara и activTek полностью лицензированы и уполномочены
Космическим Фондом использовать официальный знак Certified Space Technology для маркетинга и
коммуникационных усилий в соответствии с нашим соглашением о свидетельстве.
Кроме того, товары Vollara и activTek, использующие RCI* (Radiant Catalytic Ionization) являются
единственными в своем роде – продуктами, признанными Космическим Фондом «Certified Space
Technology».
Это признание исключает все другие продукты (воздухоочистители), и никакая другая организация не
может использовать этого специального и содержащего обозначения.
«Vollara» и «activTek» являются нашими надежными и эксклюзивными партнерами по Программе
«Space Certification» и играют важную роль в нашем взаимном усилии улучшить осведомленность
общественности и оценку того, как космическая техника увеличивает качество жизни для всех людей на
Земле.
Kevin C. Cook
Director, Space Awareness Programs»
===
*RCI (матрица) – она же и ActivePure
Исходя из этого, использование знака «Космические технологии» на любых других
воздухоочистителях является не законным, со всеми вытекающими последствиями.
Привожу так же письмо-сертификат о том, что activTek является «пожизненным» и эксклюзивным
партнером космического фонда Space Foundation.

www.ecoair.kiev.ua

