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Степень очистки 
≥99,95%

Размеры помещения 
до 125 м²

Мощность вытяжки 
600 м³/ч

Активная защита 
в кафе, ресторанах и киосках

Благодаря уникальной комбинации высокоэффективного 
электростатического основного фильтра и дополнительного 
фильтра тонкой очистки HEPA Virus Cleaner VC 60 активно 
защищает от вирусов, бактерий, пыльцы и микробов. Воздушный 
фильтр является идеальным решением для повышения доверия 
и обеспечения безопасности клиентов и сотрудников кафе, 
ресторанов и киосков. Концентрация вирусов, особенно в 
замкнутых помещениях, значительно снижается, а возможный риск 
заражения минимизируется. В помещении создаётся приятный и 
здоровый микроклимат, а воздух дополнительно очищается от 
неприятных запахов.

Воздушный фильтр полностью и безусловно отвечает всем 
действующим требованиям промышленности и органов власти.  
Фильтрующий эффект подтвержден Союзом инженеров Германии 
(VDI) и соответствует нормативу DIN EN 1822. Virus Cleaner VC 60 
подходит для фильтрации микроорганизмов и биогенных веществ, 
а также, будучи дополнительной защитной мерой, способствует 
укреплению доверия клиентов и персонала. 
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Четырёхступенчатый принцип действия 
воздухоочистителя Virus Cleaner VC 60

1-я ступень:
Фильтр предварительной очистки

На 99,95 % меньше вирусов, бактерий, пыльцы и микробов

Активная защита
Эффективная фильтрация
Здоровый микроклимат в помещении

Защищает от волос, пыльцы, спор, 
насекомых, пыли и т. п.

Защищает от опасных аэрозолей, таких как 
вирусы, бактерии, микроорганизмы, тонерная 
пыль, табачный дым и т. п.

Нейтрализационный фильтр

Дополнительная ступень защиты для максимальной 
безопасности

2-я ступень:
Основной 

электростатический фильтр

3-я ступень:
Дополнительный фильтр S10

4-я ступень:
Дополнительный фильтр HEPA
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