
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА AL-KO AIRSAFE  
ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ВСТРЕЧ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ

Ваши преимущества:
l  Оптимальная очистка воздуха в больших

помещениях, напр. школах или садиках 

l Простая и быстрая установка в любом месте

l экономит место благодаря малым габаритам

l легко перемещается благодаря колёсикам

l готовый к подключению, без монтажных затрат 

l   Низкий уровень шума благодаря профессиональной

технике немецкого производителя вентоборудования

ФИЛЬТРАЦИЯ

99,95% ВСЕХ

ВИРУСОВ, БАКТЕРИЙ,

ПЫЛЬЦЫ, СПОР

И АЭРОЗОЛЕЙ

MADE
IN 
GERMANY



www.al-ko.com

AL-KO AIRSAFE – РЕШЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
l  Простая замена фильтра по указанию индикатора в 

зависимости от загрязнения

l  Защита от повреждений благодаря инспекционной двери на 
задней стенке

l  Соответствует актуальным рекомендациям министерства 
культуры, закону о раб. местах и ассоциации общественного 
питания

Корпус:
l внутри гладкая поверхность для наилудшей гигиены
l Двойные стенки для максимального шумоглушения

Шумоглушители:
l  Безшумная работа благодаря многоступенчатым шумоглушителям
l Соответствует рекомендациям VDI 2081

Вентилятор:
l Идеально настроенный ЕС-вентилятор
l  Наилучшая энергоэффективность при минимальном уровне шума

НЕРА-фильтр:
l Высококачественный НЕРА-фильтр для надёжной фильтрации
l Технология фильтрации, проверенная в медицине

Фильтр 1.ступени:
l Оптимальная защита НЕРА-фильтра
l  Низкие энерго- и эксплуатационные затраты благодаря карманному 

фильтру с большой накопительной ёмкостью
l Простая и компактная утилизация благодаря рамке из металла

Установка:
l Передвижная конструкция с кабелем подключения 5м
l Подключение Plug & Play с 230В штекером
l Быстро и просто, без монтажа

l Таймер гигиены для макс. защиты

l  Простое управление благодаря плавному 
регулированию расхода воздуха

l  Объём фильтрации более 2000 м3/ч благодаря 
Power-функции

l  Дизайн с гладкими стенками из металла с 
порошковым покрытием

l  Свободный выбор места установки благодаря 
забору воздуха спереди и выбросу вверх

l  Долгий срок службы фильтра благодаря 
отсутствию загрязнения пылью с пола



БЫСТРО И ЛЕГКО ПОДБЕРИТЕ
НЕОБХОДИМЫЙ AL-KO AIRSAFE

Для эффективного снижения риска заражения рекомендуется в
час 3-6 кратная фильтрация воздуха в помещении.

ОЧЕНЬ ТИХИЙ

И ПРИ БОЛЬШИХ

РАСХОДАХ

AL-KO AIRSAFE  1200 
Плавное регулирование и тихая
работа для помещений 30-140м²

AL-KO AIRSAFE  1600
Плавное регулирование и тихая
работа для помещений 50-180м²

ФОРМУЛА
ВАШЕЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
=

БОЛЬШОЙ РАХОД
X

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
ФИЛЬТРАЦИИ

ПОДХОДЯЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВАШЕГО ПОМЕЩЕНИЯ
AIRSAFE 1200 AIRSAFE 1600

Габариты (B / T / H)  661 x 418 x 1900 мм  661 x 573 x 1900 мм

Вес 100 кг 128 кг 

Арт. №  340 6881 340 6882

Плавное регулирование LOW  MID HIGH LOW MID HIGH

Фильтрация, м3/ч 600 980  1200 800 1300 1600

Рекомендуемое помещение*, м2 36 – 72  59 – 118  73 – 146 48 – 96 79 – 158 91 – 182

Уровень звука**, dB[A] 35 45 50 35 45 50

Энергопотребление, Вт  18  78  130   31  116  191

*   Рекомендуемая 3-6 кратная фильтрация воздуха в помещении высотой 2,75м
** замерено в помещении 9 x 10 x 2,75 м, среднее шумопоглощение, установка в углу



Как специалист по вентиляционной технике с многолетним стажем мы с удовольствием проконсультируем Вас лично.  
Свяжитесь с нами. 

AL-KO AIR TECHNOLOGY 
89343 Jettingen-Scheppach  l  Fon 08225 39-2440  l  airsafe@al-ko.com  l  www.al-ko.com/airsafe

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ
ИНФЕКЦИЙ С СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
HEPA-ФИЛЬТРОМ
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ЧАСТИЦ В ПОМЕЩЕНИИ

(1) Люди выходят из комнаты

(2) Люди возвращаются в комнату

  без вентиляционных мероприятий

  сквозное проветривание через окна

  сквозное проветривание и работа воздухоочистителя AL-KO AIRSAFE

Сертифицированная безопасность

AL-KO поставляет только проверенные НЕРА-фильтры и гарантирует 
т.о. наивысшую степень фильтрации по EN 1822

НАЙДЁТ МЕСТО В 

ЛЮБОМ  

ПОМЕЩЕНИИ !

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ЗДОРОВЫЙ КЛИМАТ – 
ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛУ

EN 1822
CERTIFIED

Это наш главный девиз, который компания AL-KO AIR 
TECHNOLOGY, как ведущий немецкий специалист в 
области вентиляционной технологий, отстаивает уже 
более 45 лет. 
С помощью профессиональных технологий и благодаря 
многолетнему опыту мы охватываем широкий спектр 
применений.

Наше оборудование снабжает тысячи медицинских 
заведений по всему миру.  
Также и в школах, университетах, офисных  
зданиях, выставочных залах и спортивных  
стадионах, бассейнах и производственных  
помещениях используются наши вентиляционные 
установки.
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