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Дышите чистым воздухом

Приточно-очистительный мультикомплекс Air Master
серии Platinum

Промышленный концерн Ballu представляет инновационный прибор нового поколения для создания и поддержания
здорового микроклимата в помещении. Air Master – это и профессиональный воздухоочиститель, поддерживающий
идеально чистый воздух в помещении, и компактная приточная вентиляционная установка, обеспечивающая
поступление свежего воздуха с улицы.

Приток воздуха до 200 м3 в час, обеспечивающий комфортное пребывание до 7 человек в помещении
площадью до 75 м2. 

Шестиступенчатая система очистки воздуха устраняет 99,9 % загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи,
обеззараживает от вирусов и бактерий.

Встроенный датчик СО2 определяет концентрацию углекислого газа и, управляя клапаном притока, автоматически
проветривает помещение когда это необходимо.

Датчик запыленности РМ 2.5 контролирует уровень взвешенных частиц в воздухе помещения и, изменяя
скорость потока, автоматически регулирует интенсивность очистки в режиме циркуляции.

Высокоэффективный керамический нагреватель автоматически нагревает поступающий воздух до заданной
комфортной температуры. Работает круглый год от -40 °C до +50 °C.

Бесшумный ночной режим работы. Чистый свежий воздух во время сна.

Ультрафиолетовая лампа уничтожает болезнетворные микроорганизмы, бактерии и вирусы, содержащиеся в воздухе
на клеточном уровне. 

Генератор холодной плазмы, поддерживая сбалансированное содержание положительных ионов водорода Н⁺
и отрицательных ионов кислорода О2-, деактивирует микроорганизмы и исключает их образование внутри прибора. 

Высокоэффективный 5-ти скоростной тангенциальный вентилятор с минимальным уровнем шума
25 дБ на первой скорости.

Установка по технологии «чистого монтажа» с помощью специального оборудования прямо на чистовую отделку.
Стандартный монтаж занимает не более часа.
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