ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ
РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
НО ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ВОЗДУХ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
В 100 РАЗ БОЛЕЕ ЗАГРЯЗНЕН, ЧЕМ НА УЛИЦЕ?
Согласно
исследованию
Всемирной
организации
здравоохранения, в 2012 году погибло семь миллионов людей
в результате загрязнения воздуха, из которых около 3,3 млн.
людей умерли в результате загрязнения воздуха внутри
помещений. Один из восьми случаев смерти в мире связан с
загрязнением воздуха, что делает загрязнение воздуха “крупнейшим
глобальным риском для здоровья и окружающей среды“.

Международное агентство по изучению рака (IARC), которое
является частью ВОЗ, классифицирует загрязнение воздуха
в такой же категории как и табачный дым, УФ-излучение и
плутоний.

Для смертей, связанных с загрязнением воздуха
внутри помещений, которые могут содержать более
900 химических веществ, исследования показали
следующие проценты:
• 34% - инсульт
• 26% - сердечно-сосудистые заболевания
• 22% - хронические болезни легких
• 12% - острые инфекции нижних дыхательных путей у детей
• 6% - рак легких

Мы проводим 90% нашего времени внутри помещений. Таким образом, снижая
уровень загрязнения воздуха внутри помещений, мы может спасти миллионы жизней!

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ZEPTER THERAPY AIR РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Системы очистки воздуха от Zepter эффективно борются с загрязнением воздуха внутри помещений и дарят вам и вашим близким
возможность дышать свободно и безопасно - особенно это касается детей, беременных женщин и больных или пожилых людей
• В вашем доме
• В вашем офисе
• В детском саду или школе
• В фитнес-центрах
• …..
Системы очистки воздуха Therapy Air от Zepter очищают воздух от пыли, табачного дыма, пыльцы, аэрозолей, пылевых клещей,
шерсти домашних животных и плесени, а также уничтожают вирусы и бактерии.

THERAPY AIR® ION
Сегодня на рынке есть множество приборов для очистки воздуха. Благодаря особой пятиступенчатой системе фильтрации,
которая действует как непроходимый барьер, Therapy Air iOn обладает поистине уникальными преимуществами.

1 - Антистатический фильтр

ния, а также устранения аллергенов, вирусов гриппа и бактерий.

(предварительный электростатический фильтр) задерживает крупные
частицы пыли, плесени, волосы, перхоть, шерсть домашних животных и т.д.
Этот фильтр можно мыть, таким образом, его не нужно заменять.

5 - Фильтр с активированным углем

2 - Антибактериальный фильтр

(дезодорирующий фильтр) благодаря своей высокой абсорбирующей
способности удаляет запахи пищи, токсичные газы и любые неприятные
запахи.

(средний фильтр) задерживает оставшиеся более мелкие частицы
пыли, бактерии размером более 1 микрона, пыльцу и т. д.

3 - Гепа фильтр
(фильтр тонкой очистки) устраняет мельчайшие частицы пыли и
табачного дыма, в то время как антибактериальное вещество
тиабендазол (органическое антибактериальное соединение)
устраняет бациллы, споры плесени и микробы, тем самым,
предотвращая риск инфекции.

4 - Противоаллергенный фильтр
представляет собой смесь серебра, апатита (минерал) и антибактериального средства, особенно эффективного в борьбе с бактериями легионеллы
(Legionella bacillus), которая, прежде всего, опасна для детей. Фильтр
содержит экстракт листьев растения гинкго билоба, весьма эффективно
используемого для лечения астмы, болезней легких и системы кровообраще-

Генерация отрицательных ионов: самой важной уникальной
особенностью Therapy Air iOn является то, что он обогащает воздух
отрицательными ионами. Наука доказала, что положительные ионы
в воздухе оказывают негативное воздействие на наше здоровье, в
то время как отрицательные ионы влияют положительным образом.
Положительные ионы могут вызывать усталость, а в долгосрочной
перспективе - различные заболевания. Отрицательные ионы,
с другой стороны, повышают уровень физической энергии,
улучшают циркуляцию крови и метаболизм, активируют защитные
силы организма, способны предотвратить многие болезни, а
также минимизировать проблемы, вызванные аллергией, астмой,

респираторными и другими заболеваниями. Отрицательные
ионы оказывают благоприятное влияние на развитие умственной
деятельности у детей, поскольку они стимулируют кровообращение.
THERAPY AIR ION ПРИ ВЛАЖНОСТИ 55% И ТЕМПЕРАТУРЕ ДО
24°С, ПРОИЗВОДИТ ОКОЛО 220 ТЫСЯЧ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ НА СМ3! ЧТО В ДВОЕ ПРЕВЫШАЕТ ИХ
КОЛИЧЕСТВО В ЗДОРОВОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ,
НАПРИМЕР, В РАЙОНЕ ВОДОПАДА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, THERAPY AIR ION СОЗДАЕТ БЛАГОТВОРНУЮ СРЕДУ, ПРЕБЫВАНИЕ
В КОТОРОЙ СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ ВСЕХ
ФИЗИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА.

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА THERAPY AIR
ЗАЩИЩАЮТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И УЛУЧШАЮТ
САМОЧУВСТВИЕ. ОНИ УСТРАНЯЮТ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, А ТАКЖЕ
УНИЧТОЖАЮТ ВИРУСЫ, БАКТЕРИИ И ПЛЕСЕНЬ,
ОБИТАЮЩИЕ В ЛЮБОЙ СРЕДЕ.
ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ
СИСТЕМУ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ZEPTER
И ДЫШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

