Как улучшить микроклимат в квартире,
мойка воздуха Venta

При наступлении отопительного сезона в домах, квартирах и офисах воздух утрачивает большой
процент влажности. Приборы отопления сильно сушат воздух и любые попытки освежить воздух
уличным прохладным воздухом сильно ухудшают обстановку и ведут к всевозможным простудным
заболеваниям, потому что морозный уличный воздух имеет в себе не большой уровень влаги. И
единственный удобный способ для поддержания необходимой влажности воздуха в квартире,
является установка увлажнителя воздуха.
Мойка воздуха venta является универсальной и в тоже время экономичной по расходу
электроэнергии.
Наиболее распространенной
разновидностью мойки воздуха в нашем
доме является мойка и увлажнитель
воздуха. Много лет назад предприятие
Venta-Luftwaescher GmbH разработало и
стало первой в своем роде компания,
которая предложила на рынке свою
продукцию, которая требуется сейчас в
больших количествах.
За многие годы увлажнитель воздуха
Venta перетерпела множество изменений,
что не сыграло особой роли на их
уникальной продукции – воздух в
помещении, поступая в мойку, проходит
несколько степеней очистки и в то же
время увлажняется путем испарения
холодного или горячего воздуха.

Преимущества











Большое преимущество данной системы
можно ощутить на себе, купив данную
продукцию. Из которых можно выделить:
отсутствие больших испарений и
невозможность появления конденсата на
различных приборах;
невозможность переувлажнения и
способность системы сохранять
благоприятный микроклимат в доме, офисе,
детской комнате;
способность равномерно распределять
увлажнение воздуха по всему периметру
комнаты, это происходит благодаря
сильнейшему вентилятору, встроенному в
увлажнитель, скорость воздухообмена до 3
раз в час;
низкий уровень потребления
электроэнергии;
удобность в установки и транспортировки;
есть возможность подобрать под интерьер вашей комнаты или офиса.
Данный вид мойки воздуха обладает разборным корпусом, что в свою очередь удобно для очистки
внутренностей прибора.
Для того чтобы создать благоприятный климат в помещении, вам необходимо приобрести
увлажнитель-очиститель воздуха, который поможет вам избавиться от многих проблем. Которые
связанны с загрязнением воздуха дымом, табачным дымом, не приятным запахом с улицы,
цветочной пыли и многих других аллергенов, которые могут привести к заболеваниям и простуде.

