
КОМПЛЕКС ОСНАЩЕН МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМОЙ 
ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ, КОТОРЫЙ ЗАЩИТИТ ВАС И ВАШИХ 

БЛИЗКИХ ОТ ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОЗДУХЕ.

Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России подтверждает, что 
применение очистителей воздуха Panasonic способствует снижению концентрации 
в воздухе помещений пыльцевых аллергенов, аллергенов из шерсти собак и 
кошек, спор плесени, домашней пыли, бактерий и табачного дыма, а также 
способствует восстановлению оптимальных показателей влажности в помещении. 

СТУПЕНЬ 1

ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
Улавливает крупные частицы. Улавливает частицы размером более 

0,3 нм, нейтрализует аллергены, 
вирусы и бактерии.

ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР 
Эффективно устраняет неприятные запахи

СТУПЕНЬ 2

СТУПЕНЬ 4СТУПЕНЬ 3

alleru-busteralleru-buster

Процент остаточных аллергенов

захватывает аллергены

улавливает бактерии

Технология Green Tea Catechin способна улавливать 99% 
вирусов определенного типа, окружая их катехином. 

Антибактериальный ферментный фильтр предотвращает репродукцию бактерий 
и плесенных грибков для сохранения чистоты окружающей среды.

Вирус

Ферменты
Бактерии

Клеточная 
оболочка

Катехин 
зеленого чая

Фильтр улавливает вирус. Катехин зеленого чая
окружает вирус.

Вирус обезврежен.

Ферменты воздействуют
на клеточную оболочку.

Ферменты устраняют 
бактерии.

Тестирующая лаборатория: Исследовательский центр энвироники Китасато. Метод тестирования: анализ захвата вирусов методом гидролиза. Метод захвата: 
контакт с катехином. Объект исследования: вирус, захваченный фильтром. Результат тестирования: захват 99% или более вирусов (отчет №. 15-0115).

Тестирующая лаборатория: Японская лаборатория исследования пищевых продуктов  Метод тестирования: проверка противоплесневой активности фильтра с 
использованием метода Харроу (отчет №  207050074-002 ).

захватывает вирус

улавливает бактерии

Катехин
зеленого чая

Антибактериальный
ферментный фильтр

Антибактериальный
ферментный фильтр

Катехин
зеленого чая

Технология Super alleru-buster устраняет 99% аллергенов 
определенного типа, окружая и задерживая их с помощью 
фенолоальдегидной смолы.

Фенолоальдегидная
смола

Аллерген

Фильтр захватывает аллерген. Фенолоальдегидная смола окружает 
и удерживает аллерген.

Аллерген дезактивирован.

Тестирующая лаборатория: Муниципальный технический исследовательский институт г. Осака, Япония. Метод тестирования: измерение сокращения уровня 
клещевого аллергена методом твердофазного иммуноферментного анализа. Метод ингибирования: контакт с Super alleru-buster. Объект исследования: 
аллергены, захваченные фильтром (клещи, пыльца). Результат тестирования: устранено более 99% аллергенов/вирусов (отчет №. 2127).

У необработанного фильтра возникает 
реакция на аллергены (пыльцу, продукты 
жизнедеятельности и останки пылевых 
клещей), вызывающая его пожелтение

У фильтра, прошедшего обработку super 
alleru buster, отсутствует реакция на 
аллергены (пыльцу, продукты 
жизнедеятельности и останки пылевых 
клещей), и он сохраняет свою прозрачность.

обезврежено

С SUPER 
alleru-buster

Без SUPER 
alleru-buster

Процент остаточных аллергенов

захватывает аллергены

  

mir-vozduha.ru

обеспечивает быстрое испарение воды.
объемного плетения фильтра и 
Удерживает больше влаги в промежутках 
Увлажняющий фильтр
Panasonic F-ZCME85Z 

 HEPA фильтр


