П Р О И З В ОД С Т В О + КО М П Л Е КС Н О Е О С Н А Щ Е Н И Е Л А Б О РАТО Р И Й

christmas-plus.ru
крисмас.рф

КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА,
ВЕНТИЛЯЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
ВОЗДУХА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Современное и экономичное оборудование

Каждый человек хочет быть здоровым, совершенно необходимо, чтобы были здоровы наши дети. Безусловно, на наше
здоровье и самочувствие огромное влияние оказывает воздух,
которым мы дышим. В больших городах качество воздуха, увы,
оставляет желать лучшего. Специалистами установлено, что загрязнение воздуха внутри помещений может во много раз пре-

Аэролайф С-80

9000 руб.
Два вентилятора установленные в этом воздухоочистителе позволяют максимально быстро справляться с широким перечнем загрязнителей, С-80 может эффективно
очищать воздух даже при открытых окнах. Пылевой HEPA
фильтр задерживает мельчайшие частицы пыли, шерсть
животных, аллергены, пыльцу растений и копоть выхлопных газов автомобиля. Воздухоочиститель имеет переключатель дневной/ночной режим работы вентилятора. С-80,
совмещает в себе высокую степень очистки, достаточную
производительность, максимально низкий уровень шума и
оптимально подходит для использования в детских комнатах, спальнях, в учебных классах и аудиториях, а также в

● Характеристики:
Производительность(ночной/дневной):
Напряжение питания:
Номинальная потребляемая мощность:
Диапазон излучения УФ лампы:
Уровень шума:
Габаритные размеры:
Масса:
Рекомендуемый режим работы:
Рекомендуемый объем помещения:
Степень очистки за один проход:
От молекулярных загрязнений
От пыли размером до 4 мкм
От пыли размером более 4мкм
От бактерий и вирусов
Скорость очистки воздуха от летучих органических
соединений (С2 – С8)

восходить наружное. Особенно актуальна проблема чистого и
здорового воздуха в образовательных учреждениях: в детских
садах, в школах и т. п. Состояние здоровья, общее самочувствие,
работоспособность, усвоение учебного материала и утомляемость обучающихся – все это в большой степени зависит и от
качества воздуха.

Воздухоочиститель С-80 отечественного производства наиболее подходящее
решение для учебных помещений и аудиторий.
Прибор эффективно удаляет из воздуха мельчайшие частицы пыли, аэрозоли,
уничтожает неприятные запахи, и что
особенно важно, очищает воздух от вирусов и бактерий.
офисных кабинетных помещениях, где постоянно находятся люди.
Сочетание пылевого фильтра HEPA и фотокаталитического блока - позволяет достичь максимально эффективной очистки воздуха.
Пылевой фильтр воздухоочистителя С-80 необходимо
заменять один раз в 3-4 месяца в зависимости от запыленности помещения.
● Тип вентилятора: Надежные тихие осевые вентиляторы с наработкой на отказ не менее 30000 часов. Производительность вентиляторов не менее 45 куб.м/час каждый.

55 / 90 куб.м/час
220 В
30 Вт
320 нм - 400 нм (безозоновая)
от 24 до 32 дБ
540х140х140 мм
2,2 кг
непрерывный
90 куб. метров
42 % (С6 –С10 не более 10 мг/м3)
94 %
99 %
99,9 %
2-3 мг/мин

Аэролайф С-45

5660 руб.
Прибор подходит для воздухоочистки в любых помещениях образовательных учреждений, а также жилых домах,
кабинетах руководителей, больничных палатах, операционных и небольших офисных помещениях, где постоянно
находятся люди и высок риск распространения инфекционных заболеваний. Кроме того, в отличие от обычных
бактерицидных облучателей, воздухоочиститель С-45
эффективно уничтожает городской смог, табачный дым и
неприятные запахи. Воздухоочиститель имеет переключатель дневной/ночной режим работы вентилятора, что позволяет использовать его в тихих помещениях. Индивидуальность этой модели придает подвижная светозащитная
шторка, с помощью которой можно регулировать степень

● Характеристики:
Производительность(ночной/дневной):
Напряжение питания:
Номинальная потребляемая мощность:
Диапазон излучения УФ лампы:
Уровень шума:
Габаритные размеры:
Масса:
Рекомендуемый режим работы:
Рекомендуемый объем помещения:
Степень очистки за один проход:
От молекулярных загрязнений
От пыли размером до 4 мкм
От пыли размером более 4мкм
От бактерий и вирусов
Скорость очистки воздуха от летучих органических
соединений (С2 – С8)

Отличительной особенностью производимого в России воздухоочистителя С-45
является его высокая эффективность
при очистке воздуха от бактериальных
и вирусных загрязнителей.
освещенности помещения, при полностью открытой шторке можно использовать прибор как ночник.
Прибор очищает воздух от любых токсичных загрязнений, включая окись углерода (угарный газ), окислы азота
и формальдегид, которые, как известно, являются основными опасными загрязнителями воздуха крупных городов
и не поддаются очистке существующими бытовыми приборами и методами.
Очиститель воздуха С-45: Вы покупаете один раз,
а пользуетесь всю жизнь.
● Тип вентилятора: Надежный тихий осевой вентилятор
с наработкой на отказ не менее 30000 часов. Производительность не менее 45 куб.м/час

35 / 45куб.м/час
220 В
40 Вт
320 нм - 400 нм (безозоновая)
от 24 до 32 дБ
540х140х140 мм
3,2 кг
постоянный
45 куб. метров
42 % (С6 –С10 не более 10 мг/м3)
80 %
99,9 %
2-4 мг/мин

● Схема работы

ЗАО «Крисмас+»

191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно)
E-mail: info@christmas-plus.ru
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

Информацию о наших дилерах в других
регионах можно узнать на сайте:
www.christmas-plus.ru (крисмас.рф)

