Очиститель и Ионизатор воздуха Nikken KenkoAir
Ученые выяснили, что современный человек
проводит в помещении в среднем порядка 90% всего
своего времени. Те же ученые подсчитали, что
ежедневно воздуха перекачивают легкие человека
более 20 килограммов! Поскольку в помещении
воздух не всегда чист и свеж, не менее половины
получаемых организмом загрязнений приходится
именно на получаемый воздух.

Чистый воздух помещений – залог богатырского
здоровья!
В квартирах, офисах и общественных помещениях к пыли, аллергенам добавляются
бытовые источники загрязнения. Всемирная организация здравоохранения ясно дает
понять, что именно воздух в жилых и офисных помещениях является опасным фактором
для здоровья человека. Как показывают исследования, в помещении воздух в 9-10 раз
токсичнее уличного, а также в 5-6 раз грязнее.
В том помещении, где воздух не очищается, в каждом литре
воздуха содержится до 300 тысяч пылинок, размер которых 0,5
микрона. И только треть из них возвращается с выдохом
человека в окружающую среду, а остальное остается в легких.
Всякий раз при вдохе в организме «оседает» порядка 400 тысяч
мелких частичек пыли.
Человеческому организму придется переработать просто
огромное количество пыли. Все свои внутренние силы
организм вынужден бросать на обеспечение нормальной
жизнедеятельности
человека.
В
результате
такой
«деятельности» человек преждевременно изнашивает все свои
внутренние ресурсы и приобретает довольно рано целый сонм
заболеваний. Именно поэтому и нужно использовать последние
достижения ученых для очистки воздуха от ядовитых примесей
и пыли - Очиститель и Ионизатор воздуха Nikken KenkoAir
Purifier.

http://nikkenrus.com/zdorovyi_dom/kenkoair

Система очистки воздуха KenkoAir Purifier – чистый воздух в
каждый дом!
Уникальная система очистки - KenkoAir Purifier – была разработана японскими учеными
по инновационной технологии. Она призвана обеспечить многоступенчатую систему
фильтрации воздуха в доме. Для этого и используется воздушный фильтр ULPA.
Сверхнизкая пропускаемость пыли, которая положена в основу фильтра ULPA, работает
гораздо эффективнее высокотехнологичной системы НЕРА. Именно последняя до
недавнего времени считалась самой эффективной, использовалась она даже в
медицинских и детских учреждениях.

Уникальные фильтрующие элементы
ULPA – это фильтрующий элемент, который используется в очистителе и ионизаторе
воздуха Nikken KenkoAir Purifier наряду с фильтром предварительной очистки, угольным
освежающим фильтром, а также высокопроизводительным вентилятором. Именно такое
эффективное сочетание фильтров позволяет уловить все мелкие и крупные загрязняющие
частицы, которые витают в воздухе. Фильтры эффективно задерживают частицы, которые
видны невооруженным взглядом. Справляется он и с теми, которые видны только под
микроскопом.
Уникальная система фильтрации позволит очистить воздух в помещении от:
•
•
•
•

Пыли и других твердых примесей в воздухе;
Пыльцы, пылевых клещей, перхоти, плесени, спор грибков, других опасных для
здоровья аллергенов;
Вредных испарений;
Дыма и неприятного запаха.

Оснащен очиститель и ионизатор воздуха Nikken генератором отрицательных ионов,
который позволяет очищенный при помощи фильтров воздух напитать отрицательными
ионами. Давно известно, сколь благотворно отрицательные ионы воздействуют на
организм человека. Именно отрицательные ионы являются своеобразным катализатором
для процесса синтеза, а также усвоению организмом максимального количества
витаминов.
Очиститель и ионизатор воздуха Nikken очищает

помещение на 99,9995% от частиц, размер
которых до 0,12 микрона. В то же время система
НЕРА справляется с частицами только до 0,3
микрон.
Работает очиститель и ионизатор воздуха в
автоматическом режиме, имеет встроенный
таймер.
Индикатор
встроенных
фильтров
своевременно сообщит о том, что пора менять
сменные фильтрующие элементы. При этом
отмечается низкий уровень шума даже при
интенсивном режиме работы. Аппарат имеет
малый вес (6,3 кг), легко переносится.

