
Усиленный воздушный поток, фильтрация и ионизация, приводят  к 
непревзойденной производительности. Улучшенные характеристики 
и меньший размер делают это устройство еще более 
привлекательным для вашего жизненного пространства. 
Улучшенный дизайн дисплея и предустановленные напоминания, 
облегчают работу пользователя.
Наслаждайтесь последними достижениями воздухоочистителей для 
всего дома вместе с pureAir 3000 от GreenTech Environmental.

Основные функции
• Пяти скоростной вентилятор c бесшумным частотно-регулируемым приводом.
• Технология фотокаталистического окисления (Photo Catalytic Oxidation (PCO)

• Игольчатая и RF -ион генерация 

• Промываемый задний фильтр 

• Регулируемое управление степенью очистки от 20 м2 до 280 м2 

• Таймер режима Away Mode для специальной очистки незанятых пространств
• Полнофункциональный пульт дистанционного управления  

• Универсальный вынесенный адаптер/блок питания (100-240 В AC/DC) 
• Сменные источники очистки Матрица фотокатализа (PCO) и очистительная пластина 
• Интеллектуальное напоминание о требуемом обслужвании

Основные преимущества
• Устраняет дым и запахи, а не маскирует их.
• Значительно снижает уровень плесени, бактерий и вирусов
• Очищает как воздух, так и все поверхности
• Удаляет аллергены из вашего дыхательного пространства
• Простая установка. Простое использование.

Спецификация
• Размеры: 2.25" В (311мм) x 8.88" Ш (226мм) x 10.75" Д (273мм) 
• Вес 9.04 lb (4.10 кг)
• Вход: 100 - 240 В (АС)| 50/60 Гц | 2.5 A
• Мощность: 22 Вт (режим Normal) | 38 Вт (режим High)
• Полноцветная упаковка, размеры: 16.54" (420мм)В x 13.39" (340мм)Ш x 11.62" (295мм)Д
• Вес в упаковке 11.47lbs (5,2 кг) 

Гарантия
  •  1 год гарантия производителя

Описание и Спецификация
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Четыре очищающие технологии 

Фотокаталитическое окисление (PCO)

Технология PCO в pureAir 3000 не только уничтожает биологические загрязняющие вещества, попавшие внутрь 
фотокаталитической матрицы, но и производит очищающую плазму, которая разрушает запахи, летучие 
органические соединения (VOC's), плесень, бактерии и вирусы через молекулярную диссоциацию (распад 
сложных химических соединений на первичные безопасные элементы), в результате чего образуется 
безопасный углекислый газ и водяной пар.

Ионизация
Игольчатая и импульсная ионизация создают непрерывный высокий уровень ионов в обрабатываемом 
пространстве, которые заставляют частицы в воздухе притягиваться друг к другу подобно магнитам. Когда 
частицы концентрируются вместе, они под естественной силой тяжести быстро оседают вниз или 
захватываются фильтрующими элементами

Активный кислород
Активный кислород или озон - это естественный окислитель, встречающийся повсюду на открытом воздухе, с 
более высоким уровнем после грозы. Он разрушает химические вещества и микробные частицы и особенно 
способствует устранению неприятных запахов. Генерация окислителей в pureAir 3000 полностью регулируется, 
и значения установок основываются на размере занимаемой площади помещения, при этом создается 
эффективный, но низкий уровень озона, который является безопасным и естественным.

Электро-статическая фильтрация
Усовершенствованный электростатический фильтр в составе pureAir 3000, призван способствовать защите 
самого очистителя, а также задерживать крупнодисперсные частицы при работе ионизации. В отличие от 
дорогостоящих HEPA - фильтров, электростатический фильтр можно промывать, используя его на протяжении 
всего срока службы pureAir 3000.

В отличие от фильтрующих механизмов и очистителей воздуха, 
которые используют один или два метода очистки, pureAir 3000 
включает в себя четыре отдельные технологии, позволяющие 
значительно уменьшить или полностью устранить запахи, дым, 
пыльцу, пыль, пылевых клещей, перхоть домашних животных, 
плесень, окись углерода, бактерии, вирусы, летучие 
органические соединения (VOC's - химические газы) и другие 
болезнетворные и потенциально опасные внутренние 
загрязнители, даже те, которые долго въедались в стены, 
потолки, полы, ковры мебель и одежду.
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