Компания Атмос это новейшая
российская
торговая
марка,
которая
специализируется на производстве и продаже
климатической
техники:
ионизаторов,
очистителей,
увлажнителей
и
ароматизаторов воздуха. Это, те приборы,
которые
способствует
для
улучшения
экологии в современной неблагоприятной
среде, при этом увеличению интереса людей к
заботе о своем здоровье.

AirTec предлагает широкий
спектр бытовых воздухоочистителей и
ионизаторов воздуха для нашей повседневной
жизни, помогая создавать уют и комфортную
атмосферу в любом месте, где бы вы не
находились
дома,
на
работе
или
в
автомобиле. Изделие торговой марки AirTec
отличают высочайшее качество, стильный
дизайн, разумные цены и широкий модельный
ряд.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДУКЦИИ АТМОС и AirTec:
Воздухоочиститель-ионизатор «AirTec XJ600», оснащенный генератором
анионов работает по принципу
"ионного
ветра".
Данный
освежитель поможет быстро
наполнить салон автомобиля полезными для
здоровья человека отрицательными ионами
кислорода. Данный прибор с помощью
отрицательных ионов удаляет заряженные
частицы и благодаря активному кислороду
нейтрализует запахи.
Воздухоочиститель
«Атмос-Вент-801»
относится к типу приборов
многоступенчатой
протяжной
очистки
воздуха.
Особенностью этого аппарата
является
система
фильтрации:
Первичный задерживает крупные пылевые
частицы, пух, волосы, шерсть животных.
Электростатический фильтр удерживает под
действием
электростатических
сил
мелкодисперсную пыль, в состав которой
входят:
различные
аллергены,
споры
растений, цветочная пыльца, клещ домашней
пыли и продукты его жизнедеятельности,
споры плесневых грибков, аэрозоли, сажа,
табачный
дым,
вирусы,
бактерии,
микроорганизмы.
Угольный
фильтр
поглощает молекулы летучих и полулетучих
соединений - вредных газов, неприятных
запахов, табачного дыма и дезодорантов.
Фотокаталитический
фильтр
позволяет
разлагать
химическим
способом
на
молекулярном уровне вредные токсичные
альдегидные и бензольные соединения,
окислы азота и другие газы.

Воздухоочиститель-ароматизатор воздуха
«Атмос-Вент-605» поможет очистить воздух
в Вашем доме. Предназначен
для
использования
в
небольших жилых и офисных
помещениях, площадью до 18
м².
За
счет
работы
вентилятора, расположенного
внутри корпуса изделия, воздух
засасывается через входные отверстия
(воздухоприемник) внутрь корпуса прибора.
Затем он проходит сквозь горизонтально
расположенную
пластину,
пропитанную
ароматом.
При
этом
поток
воздуха
перемешивается
с
ароматическими
молекулами на поверхности пластины,
обогащается соответствующим ароматом и
возвращается
ароматизированным
(очищенным от запахов) через выходные
отверстия
в
атмосферу
помещения.
Отличительной
особенностью
прибора
является его компактный оригинальный
дизайн
и
встроенный
генератор
отрицательных
ионов.
Предусмотрена
энергосберегающая
циклическая
работа
прибора.
Воздухоочиститель-ионизатор
«Атмос
Мини»
предназначен
для
очистки и ионизации воздуха, а
также
нейтрализации
статического электричества от
бытовой
техники
и
компьютеров.
Очистительионизатор
«Атмос
Мини»
имеет небольшие размеры,
стильный дизайн, его пылесборная пластина
легко демонтируется и удобно промывается
водой.
Благодаря
функции
ночного
светильника
упрощается
эксплуатация
аппарата.

Воздухоочиститель-увлажнитель «АтмосАква-800» – прибор для эффективной
очистки и увлажнения воздуха
помещений площадью до 20
м². Принцип его действия
заключается в циклических
аква
и
аэропроцессах
очистки,
аналогичных
процессам, используемым в
атмосфере самой природой. Благодаря
своему стильному дизайну и компактности
прибор легко станет неотъемлемой частью
любого интерьера. Многофункциональность
очистителя-увлажнителя воздуха позволяет
по праву считать его мини климатическим
комплексом. Основной фильтр в нем – вода –
дешевый и экологически чистый материал.
Прибор бутет полезен всем, кто хочет
создать
благоприятные
климатические
условия дома или на работе. «Атмос-Аква800» эффективно очищает воздух от
мелкодисперсной пыли и одновременно
ионизирует и увлажняет его. Помимо
перечисленных функций, прибор способен
ароматизировать воздух. В комплекте с ним
имеется
специальный
флакон
с
ароматической добавкой, который наполнит
воздух в помещении приятным запахом.

Увлажнитель воздуха «Атмос-2640» - это
ультразвуковой прибор для
эффективного
увлажнения
помещений площадью до 30
м².
Ультразвуковое
распыление воды делает
работу
прибора
более
мощной,
бесшумной,
с
низким
потреблением
электроэнергии.
С
помощью
работы
преобразователя вода разбивается на
мельчайшие частицы, которые распыляются
вентилятором и выходит в виде пара из
форсунки.
Влага
равномерно
распределяется, обеспечивая качественное
увлажнению воздуха в помещении. Для
получения более свежего и чистого воздуха
установлен картридж, который смягчает воду,
удаляя из испаряемой воды минеральные
вещества и вещества содержащие хлор.
Увлажнитель
«Атмос-2640»
прост
в
управлении. С помощью одной кнопки
настраивается
необходимый
уровень
влажности и интенсивность пара. Функция
автоматического
отключения
отключит
прибор при недостаточном количестве воды
в ёмкости 3,4 литра. Имеющийся индикатор
оповестит об уровне воды специальным
световым сигналом, также информирует
световым сигналом о включении и работе
прибора. Одной из особенностей «Атмос2640» стал необычный дизайн корпуса,
который делает прибор не только полезным,
но и весьма интересным предметом для
декора вашего интерьера.

