
 

ШЕСТЬ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ФИЛЬТРОВ 
AIRJET 500 

ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ФИЛЬТРОВ 
AirJet 500 это объединение нескольких фильтров, таких как HEPA-
фильтр, фильтр с активированным углем и фотокаталитический 
фильтр. Благодаря этому из воздуха успешно отфильтровывуется 
свыше 80 вредных веществ.

ЭФФЕКТИВНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ
УФ-лампа большой производительности, мощностью 15 Вт, в 
состоянии за час уничтожить 95% бактерий и вирусов в помещении 
площадью 30 кв. м.

ГЕНЕРАТОР ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ
Максимальное число отрицательно заряженных ионов кислорода и 
других анионов составляет 10 млн/куб.см. Они приводят к тому, что 
воздух становится свежим и чистым.

СКОРОСТЬ ОЧИСТКИ 
Воздушный фильтр Airjet 500 за одну минуту производит почти 8,5 
куб.м чистого воздуха. В режиме „Ultra High Speed“ за 30 минут можно 
очистить воздух в помещении площадью 42 кв.м от неприятных 
запахов, дыма, пыли и летучих органических соединений, разного 
типа бактерий и вирусов, а также других вредных веществ.

ТИХАЯ РАБОТА 
Устройство, работающее на небольших оборотах, издает шум на 
уровне не большем, чем 26 дБ, т.е. на уровне шепота.

УМНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ВОЗДУХОМ
На ЖК-эран выводится полная информация о качестве воздуха в 
помещении. Датчик Smart-Sensor автоматически устанавливает 
скорость работы фильтра в зависимости от качества воздуха.

ФИЛЬТРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УСТРОЙСТВЕ 
AIRJET 500

Первый воздушный фильтр устраняет крупные частицы, как пыль и 
волосы.

HEPA-ФИЛЬТР 
Для больших площадей - очень высокая производительность 
фильтрации. 
Мощность и поверхность пропорциональны сетчатому фильтру. 
HEPA-фильтр устройства AirJet 500 сложен в несколько раз. Благодаря 
этому соотношение поверхности в 15 раз выше, а эффективность 
фильтрации очень хорошая.

В одном HEPA-фильтре, установленном в устройстве AirJet 500, 
коэффициент фильтрации нетто намного выше, чем в случае 
обычных HEPA-фильтров! Эффективность фильтрации составляет до 
99,97%.

ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ
Неповторимая структура, высокая эффективность поглощения 
запахов: разделен на гранулярный активированный уголь, 
активированный уголь, порошкообразный активированный уголь и 
волокнистый активированный уголь.

Материал, из которого изготовлено молекулярное сито обладает 
отличными адсорбционными свойствами и большой поверхностью, 
прежде всего в отношении мелких частиц, таких как аммиак, 
формальдегид, и т.п., имеющих большую адсорбционную емкость.

ПЫЛЬ КАК ПАТОГЕННЫЙ ФАКТОР 

В настоящее время человек, в среднем, проводит ок. 90% 
времени в закрытх помещениях, в том числе только 65% дома. 
Свыше 70% населения работает  в бюро, и поэтому защита от 
взвешенной пыли типа „PM2.5” становится все более и более 
важной. Проблема состоит в том, что люди, пребывающие 
в условиях закрытых помещений, чаще всего подвергаются 
воздействию пыли PM2.5. Основные источники взвешенной 
пыли вне помещений общеизвестны: сигаретный дым и 
выхлопные газы.

Очередным источником загрязнения воздуха в помещениях 
является попадающая через открытые окна внутрь и оседающая 
повсеместно пыль.

В семидесятые годы в Германии, Великобритании, Франции, 
Соединенных Штатах Америки, Японии и других странах 
начались исследования по опасностям, которые связаны с 
загрязненным воздухом внутри помещений и по их влиянию на 
здоровье людей. В этих странах обнаружено свыше 500 типов 
токсичных и опасных веществ, а более чем 20 из них было 
признанных канцерогенными.

Как сообщает ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), 
70% наших болезней вызвано именно плохим качеством 
воздуха в помещениях. 30% людей, живущих в квартирах и 
новых зданиях, страдает синдромом „больных зданий” (СБЗ), т.е. 
головными болями, плохим самочувствием и усталостью.

Так как люди, в среднем, 90% времени проводят внутри 
помещений, степень загрязнения воздуха в помещениях в 
современных городах намного выше, чем на свежем воздухе. 
Именно поэтому, качество воздуха в помещениях оказавает все 
больше и больше влияние на здоровье людей.

ЧТО ТАКОЕ ВЗВЕШЕННАЯ ПЫЛЬ „PM2.5”?

Атмосферная взвешенная пыль PM2.5 имеет диаметр не более 
чем 2,5 мкм. Этот диаметр свыше 20 раз меньше диаметра 
человеческого волоса. Хотя пыль PM2.5 содержит лишь 
несколько компонентов земной атмосферы, эти частицы 
оказывают большое влияние на качество воздуха. Сравнивая 
атмосферные частицы с частицами взвешенной пыли PM2.5 
можно заметить, что эти последние меньше, отличаются 
накоплением бóльшего количества токсичных и опасных 
веществ, и к тому-же они дольше присутствуют в атмосфере, 
в результате чего влияние пыли PM2.5 на здоровье человека 
и качество окружающей среды больше. В феврале 2012 года 
были приняты новоразработанные предельные значения 
загрязнений с целью усилить контроль над пылью PM2.5.

ОПАСНАЯ ПЫЛЬ PM2.5 
В опубликованных ВОЗ в 2005 года указаниях по качеству 
воздуха („Air Quality Guidelines”), этой организацией было 
доказано, что при средней годовой концентрации пыли 
PM2.5, составляющей 35 мкг/куб.м, смертность растет на 15% 
по сравнению с концентрацией, составляющей 10 мкг/куб.м. 
Согласно отчету по Экологической программе Организации 
объединенных наций („United Nations Environment Program-
me”), рост концентрации пыли PM2.5 на 20 мг/куб.м стал бы 
причиной около 34 миллионов смертей в год в Китае и Индии.

БЕРЛИН: ВВЕДЕНИЕ ПЛАНА СОХРАНЕНИЯ ЧИСТОТЫ 
ВОЗДУХА И УМЕНЬШЕНИЯ ЕГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПЫЛЬЮ 
В Берлине, на 2005-2010 гг. был принят план сохранения чистоты 
воздуха, цель которого – провести оценку необходимых 
дополнительных мер для редукции выбросов загрязнений в 
атмосферу. Результаты этой оценки показали, что внедренные 
действия недостаточны для удовлетворения до 2005 года 
критериям в области предельных значений содержания пыли.

Необходимым стало введение дальнейших мер, к числу 
которых относится, между прочим, определение защитных 
зон окружающей среды. В течение 2008-2010 гг. это 
поспособствовало редукции количества выхлопных газов, 
содержащих твердые частицы и окислы азота. Так как в 
Берлине все еще случаются ситуации превышения предельных 
концентраций пыли и окислов азота в воздухе, существующий 
до сих пор план требует актуализации.

Новый план сохранения чистоты воздуха на 2011-2017 
гг. дополнительно охватывает меры для дальнейшего 
совершенствования качества воздуха и минимизации – по 
мере возможностей – превышений предельных значений 
загрязнений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ AIRJET 500

Высокое качество воздуха будет  гарантироваться при 
регулярной замене фильтров, которые в противном случае 
могут закупоритсья и потерять эффективность очистки 
воздуха от таких патогенных веществ как пыль, вирусы и 
бактерии. Хорошая фильтрация получается, если на фильтре 
AirJet 500 или в его непосредствненном соседстве нет никаких 
предметов, которые могут закрывать отверстия входа и выхода 
воздуха.

Области применения фильтров AirJet 500 не очень широки, но 
само устройство очень эффективно. Фильтр можно установить 
как дома, так и в бюро – это не имеет значения. Его нельзя 
устанавливать лишь в помещениях с большими колебаниями 
температур, напр. на кухне или в ванной, поскольку это может 
привести к образованию конденсата внутри устройства. 

Благодаря очень хорошей фильтрации, устройство Airjet 500 
без никаких проблем можно устанавливать в амбулаторных 
и поликлинических приемных, поскольку вирусы и бактерии 
эффективно удаляются из воздуха, и риск взаимного заражения 
людей значительно ограничен.

Кроме того, устройство AirJet 500 рекомендуется 
устанавливать в бюро, потому что в закрытых помещениях 
находится большинство патогенов, обычно присутствующих в 
воздухе. Работа становится легче так как чистый воздух лучше 
принимается и усваивается организмом.

Однако следует помнить, что AirJet 500 не заменит регулярного 
проветривания и пылеудаления. Благодаря применяемой 
технологии, этот фильтр помогает, все-таки, в большой степени 
улучшить качество воздуха внутри помещений. 

В ПОМЕЩЕНИЯХ СУЩЕСТВУЕТ МНОГО 
ВИДОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ 
Они небольшие, но могут вызвать насморк, раздражение глаз, 
кашель, астму и другие аллергические реакции.

БАКТЕРИИ, ВИРУСЫ
В большом количестве и при большом рассеянии вызывают 
многочисленные болезни.

СПОРЫ ГРИБКОВ
Очень быстро размножаются в теплом и влажном воздухе. 
Длительная подверженность воздействию спор может 
вызывать аллергию и астму.

ПЫЛЬ И ПЫЛЕВЫЕ КЛЕЩИ 
Пыль раздражает дыхательные пути и является отличной 
питательной средой для пылевых клещей и грибков. Клещи 
домашней пыли это маленькие инсекты, которые живут на 
матрасах, постели, мебели или висят в воздухе. Они усиливают 
опасность заболеть астмой.

ПЫЛЬЦА
Цветы в вазе или цветущие растения снаружи выделяют 
пыльцу, вызывающую у некоторых людей аллергические 
реакции. Вдыхание воздуха с пыльцей может привести к 
заболеваниям дыхательных путей, глаз и кожи.

ВРЕДНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ХИМИЧЕСКИЕ ГАЗЫ
Сигаретный дым, средства для реставрации и очистки при 
длительном контакте могут вызвать раздражение кожи, 
нервной системы, дыхательных путей и общее ухудшение 
состояния здоровья.

ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ 
Американское агентство по защите окружающей среды 
(„Environmental Protecting Agency – EPA”) и Международное 
агентство по изучению рака („Agency for Research on Can-
cer”) зачислили окись углерода, формальдегид и другие 
токсичные вещества к канцерогенным факторам класса A. 
Сотни веществ, вызывающих рак легких у детей, продолжают 
приносить серьезный вред.

ФОРМАЛЬДЕГИД
Фанера и прессшпан, применяемые для производства 
обычной мебели, признаны вредными и канцерогенными 
веществами. Высокая концентрация формальдегида может 
вызвать раздражение глаз, носа и дыхательных путей, а в 
некоторых случаях привести к астме.

„BTEX”
Ароматические углеводороды – бензол, толуол, этилбензол 
и ксилол („BTEX”), и некоторые их соединения относятся 
организацией ВОЗ к числу канцерогенных веществ. 
Разные строительные материалы, чаще всего содержащие 
органические растворители, напр. лакокрасочные изделия, 
добавки, обои, ковры и синтетические волокна, при 
длительной подверженности воздействию могут вызывать 
хронические отравления, ведущие к тяжелой апластической 
анемии, лимфатической лейкемии, а в крайних случаях – даже 
к смерти.



   

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АДСОРБЦИОННЫЙ 
МАТЕРИАЛ
В отличие от промышленной очистки, бытовые устройства для 
очистки воздуха имеют возможность простого выбора фильтра 
с активированным углем для удаления таких загрязнений, как 
формальдегид, общее содержание ЛOC, аммиак, бензол и газ.
Фильтр с поглощающим запахи активированным углем 
обладает большим диапазоном адсорбции.  Согласно 
проведенным  испытаниям, диапазон удельной поверхности 
активированного угля составляет от 500 до 1500 кв.м/г. 
Устройство AirJet 500 для поглощения запахов использует 
фильтр с активированным углем весом 1.900 г, а его 
адсорбционная поверхность составляет 1,6 млн квадратных 
метров, что соответствует площади 224 футбольных полей.

УФ-ЛАМПА
Благодаря применению УФ-лампы, 
излучающей свет длиной волны 254 
нм, возможно прямое уничтожение 
бактерий, а в соединении с  
фотокаталитическим окислением 
(„PCO”) – получение абсолютной 
эффективности. Благодаря лампе, 
вредные органические вещества (формальдегид, бензол, 
ксилол, и т.д.) в воздухе подвергаются разложению на двуокись 
углерода и воду. Происходит также уничтожение клеточной 
оболочки бактерий и обезвреживание белков вирусов путем 
сильной стерилизации, получая маскировку и удаление 
запахов.

ГЕНЕРАТОР АНИОНОВ 
Анионы это отрицательно 
заряженные ионы.
(1) Образование реактивных 
видов кислорода: В случае 
отрицательных ионов кислорода, 
его частицы эффективно 
активируются в воздухе, благодаря чему они могут активно и 
лекго абсорбироваться организмом. Это эффективный способ 
предупреждения болезней связанных с кондиционирования 
воздуха.

(2) Бактерии: Генератор анионов производит некоторое число 
отрицательно заряженных ионов и небольшое количество 
озона. Этот объем составляет менее чем 50 мд (ppm) 
предписанного значения устройства, но при их сочетании с 
легкоадсорбируемыми вирусами и бактериями приводит к 
изменению их структуры или передаче энергии, и затем к их 
уничтожению. 

Наслаждайтесь быстро очищенным, свежим воздухом. 
Большая скорость действия устройства AirJet 500 позволит 
Вам, заодно – поправить качество воздуха и испытать высокое 
качество жизни.

РЕЖИМ „ULTRA-FAST“
Благодария большой мощности, устройство AirJet 500 
производит за один час около 500 кубических метров чистого 
воздуха. В режиме „Ultra High Speed“, фильтр AirJet 500 в 
состоянии в течение около 30 минут очистить помещение 
площадью до 50 квадратных метров благодаря быстрой 
переработке запахов, дыма и других вредных веществ, 
находящихся в воздухе.

CADR („CLEAN AIR DELIVERY RATE” – ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПОСТАВКИ ЧИСТОГО ВОЗДУХА)
CADR – международная величина сравнения важнейших 
показателей, определяющих производительность очистки 

www.BestAir.me

Произведено для BWI International AG, Швейцария.

ДОСТОИНСТВА ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА AIRJET 500:
• Эффективное уничтожение бактерий и вирусов 
• Удаление вредных веществ из воздуха
• Простое обслуживание 
• Простая замена фильтра 
• Компактные размеры и стильный дизайн 
• Чистый воздух

www.BestAir.me

Настоящая брошюра передана Вам фирмой:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ - 
ЗАБОТА О СОХРАНЕНИИ РАБОЧИХ МЕСТ В 
ГЕРМАНИИ

Наши работники незаменимы. Как предприятие с местом 
нахождения в Германии, нами используется высокий уровень 
здешней профессиональной подготовки кадров. Однако 
образование это не единственный ключ к успеху. Путем к 
успеху является положительное отношение к выполняемым 
обязанностям и личная заинтересованность каждого 
работника. Именно поэтому мы ставим на немецкие рабочие 
места.

ИНВЕСТИРУЕМ В ГЕРМАНИЮ

Благодаря тому, что Германия находится в сердце Европы, 
перед всеми, которые здесь инвестируют, открывается весь 
рынок Европейского Союза, а также рынки Центральной 
и Восточной Европы, насчитывающие 853 миллионов 
потенциальных клиентов. Однако это всего лишь цифры. 
Мы рады инвестировать в Германии также и потому, что это 
просто наша Родина.

НАЛОГИ МЫ ПЛАТИМ В ГЕРМАНИИ

Кто рад платить налоги? А подумали ли Вы хотя бы раз, 
что происходит с налогами, уплачиваемыми в Германии? 
Благодаря налогам развиваем систему образования и 
инвестируем в будущее. Детсады, современные школы и 
новые дороги это также эффект наших налогов. Это наше 
время, поэтому мы должны вместе заботиться о том, чтобы 
наши налоги оставались в Германии!

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Номинальное напряжение 240 В / 50 гц

Вентильный инверторный 
двигатель постоянного тока

310 В

Номинальная мощность 75 Вт

CADR 440 куб.м /час

Размеры 698 x 493 x 221 мм

Вес 10 кг

BestAir
воздуха. Чем выше значение CADR, тем чище воздух, т.е. тем 
эффективнее его очистка, обеспечиваемая фильтрационной 
системой, по сравнению с фильтрацией воздуха через 
пылезащитную маску.

ВЕНТИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
В фильтре AirJet 500 применяется современная технология – 
вентильный инверторный двигатель постоянного тока.  Его 
достоинства – небольшой вес, большая производительность, 
длительное время работы, небольшие - уровень шума, 
вибрации и потребность в энергии, а также – высокая 
энергосберегаемость.

УМНАЯ, ПРОСТАЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМА 
Умная система управления устройства AirJet 500 
автоматически достраивает скорость работы устройства в 
соответствие с актуальным качеством воздуха, благодаря 
чему обслуживание устройства очень простое и Вы можете 
радоваться чистому воздуху.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
Благодаря двум датчикам, служащим измерению и контролю 
качества воздуха (газов и аэрозолей), можно точно 
определить качество воздуха. В автоматическом режиме, 
система сама выбирает соответствующую скорость работы 
для обеспечения высокого качества воздуха в помещении.

UV

BestAir Чистый воздух – 
лучше жизнь

Произведено для BWI International AG, Швейцария.


