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ОЧИСТИТЕЛИОЧИСТИТЕЛИ
 

ВОЗДУХАВОЗДУХА
СЕЗОНСЕЗОН

 
2008 2008 --

 
20092009



Швейцарская
 

компания
 

PLASTON является
 

признанным
 европейским

 
лидером

 
в

 
сфере

 
производства

 
бытовых

 приборов
 

для
 

обработки
 

воздуха.

SINCESINCE
 

19561956

БОЛЕЕБОЛЕЕ
 

50 50 ЛЕТЛЕТ
 

ОПЫТАОПЫТА

ОО
 

КОМПАНИИКОМПАНИИ……..



КАККАК
 

ВСЕВСЕ
 

НАЧИНАЛОСЬНАЧИНАЛОСЬ……..



КАККАК
 

ВСЕВСЕ
 

НАЧИНАЛОСЬНАЧИНАЛОСЬ……..

19561956--19701970

 

--

 

Ханс

 

Фрай

 

основал

 

предприятие, которое

 
изначально

 

занималось

 

производством

 

и

 

продажей

 
пластиковых

 

изделий

 

для

 

нужд

 

промышленности

 
и товаров бытовой химии.

Первая

 

продукция

 

Plaston выпускалась

 

в

 

небольшой

 
пристройке

 

рядом

 

с

 

домом

 

семейства

 

Frei.

ПервыеПервые
 

шагишаги……

Пластиковая

 

посуда Принадлежности

 

для

 
офиса

Упаковочная

 

продукция

Hans 

Hans Frei
Frei



КАККАК
 

ВСЕВСЕ
 

НАЧИНАЛОСЬНАЧИНАЛОСЬ……..

19701970--19901990
В конце 70-х

 

годов

 

в

 

Европе

 

все

 

чаще

 

стали

 

говорить

 

об

 

ухудшении

 
экологической обстановки в связи с ростом загрязненности воздуха. 
Решением

 

этой

 

проблемы

 

занялась

 

компания

 

PLASTONPLASTON. 

Никем

 

ранее

 

всерьез

 

не

 

изученная

 

область

 

открывала

 

большие

 
возможности

 

и

 

перспективы

 

в

 

производстве

 

приборов, 
улучшающих

 

качество

 

воздуха.

PLASTONPLASTON

 

начинает

 

активно

 

улучшать

 

и

 

наращивать

 

производственные

 
мощности.

Специалисты

 

PLASTONPLASTON

 

начали

 

проводить

 

активные

 

исследования, 
и уже в 19691969

 

году

 

на

 

швейцарском

 

рынке

 

появился

 

первый

 

увлажнитель

 
воздуха.

19901990--20082008
Высокий

 

технологический

 

уровень

 

и

 

собственные

 

запатентованные

 
разработки

 

позволили

 

компании

 

выйти

 

на

 

международный

 

рынок, тем

 

самым

 
начав

 

глобализацию

 

своей

 

коммерческой

 

деятельности. 

В

 

настоящее

 

время

 

PLASTONPLASTON

 

является

 

лидером

 

в

 

своей

 

области, 
владеющим

 

самыми

 

передовыми

 

технологиями

 

в

 

сфере

 

очистки

 
и

 

обработки

 

воздуха.



УЛЬТРАЗВУКОВЫЕУЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
 

УВЛАЖНИТЕЛИУВЛАЖНИТЕЛИ



стильный дизайн
большой ЖК-дисплей и электронное управление
два режима: холодный пар/теплый пар
система обеззараживания воды - нагрев до 80°С
функция ITC – автоматическое поддержание оптимального
уровня влажности в зависимости от температуры
встроенный электронный гигростат
регулятор интенсивности увлажнения
автоматическое отключение при низком уровне воды
индикатор чистки прибора
9-часовой таймер работы
AG+ картридж c частицами серебра
ионизирующий серебряный стержень ISS®
двухсторонний распылитель (сплитер)
долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)
низкое потребление электроэнергии
простое обслуживание и уход

Характеристики A-O-S U7142
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 80/200

Резервуар, л 7,5
Расход

 

воды, г/час 400/500*
Мощность, Вт 45/140
Габариты, мм 250х280х480
Масса, кг 4,0
Уровень

 

шума, дБА <25

ультразвуковойультразвуковой
 

увлажнительувлажнитель
 Air-O-Swiss U7142

*В

 

режиме

 

теплый

 

пар



Характеристики Boneco 7135
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 60/150

Резервуар, л 6,5
Расход

 

воды, г/час 400/550*
Мощность, Вт 45/130*
Габариты, мм 380х220х350
Масса, кг 3,5
Уровень

 

шума, дБА <25

ультразвуковойультразвуковой
 

увлажнительувлажнитель
 Boneco 7135

большой ЖК-дисплей и электронное управление
два режима: холодный пар/теплый пар
система обеззараживания воды - нагрев до 80ºС
мелкодисперсионное аэрозольное распыление воды
ночной режим (влажность 60%+ 8-часовой таймер)
9-часовой таймер работы
встроенный электронный гигростат
регулятор интенсивности увлажнения
индикатор чистки прибора
автоматическое отключение при низком уровне воды
AG+ картридж для очистки воды
сменный наполнитель для картриджа
долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)
высококачественные компоненты и материалы
низкое потребление электроэнергии
практически бесшумный

*В

 

режиме

 

теплый

 

пар



Характеристики Boneco 7136
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 60/150

Резервуар, л 5
Расход

 

воды, г/час 400
Мощность, Вт 40
Габариты, мм 400х185х290
Масса, кг 4,0
Уровень

 

шума, дБА <25

ультразвуковойультразвуковой
 

увлажнительувлажнитель
 Boneco 7136

мелкодисперсионное аэрозольное распыление воды
электронное управление
4-часовой таймер работы
индикатор низкого уровня воды
встроенный электронный гигростат
отображение текущего и заданного уровня влажности
регулятор интенсивности увлажнения
AG+ картридж для очистки воды
сменный наполнитель для картриджа (ионообменная смола высокого качества)
долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)
высококачественные компоненты и материалы
антибактериальное покрытие бака «Bacteria free»
низкое потребление электроэнергии
практически бесшумный



Характеристики Boneco 7133
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 60/150

Резервуар, л 6,5
Расход

 

воды, г/час 400/550*
Мощность, Вт 45/130*
Габариты, мм 380х220х350
Масса, кг 3,5
Уровень

 

шума, дБА <25

ультразвуковойультразвуковой
 

увлажнительувлажнитель
 Boneco 7133

мелкодисперсионное аэрозольное распыление воды
механическое управление
два режима: холодный пар/теплый пар
система обеззараживания воды - нагрев до 80ºС
встроенный гигростат
регулятор интенсивности увлажнения
индикатор низкого уровня воды
большой прозрачный бак для воды
AG+ картридж для очистки воды
сменный наполнитель для картриджа
долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)
высококачественные компоненты и материалы
низкое потребление электроэнергии
практически бесшумный

*В

 

режиме

 

теплый

 

пар



Характеристики Boneco 7131
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 60/150

Резервуар, л 5
Расход

 

воды, г/час 400
Мощность, Вт 40
Габариты, мм 400х185х290
Масса, кг 4,0
Уровень

 

шума, дБА <25

ультразвуковойультразвуковой
 

увлажнительувлажнитель
 Boneco 7131

мелкодисперсионное аэрозольное распыление воды
мелкодисперсионное аэрозольное распыление воды
механическое управление
индикатор низкого уровня воды
встроенный гигростат
регулятор интенсивности увлажнения
AG+ картридж для очистки воды
сменный наполнитель для картриджа (ионообменная смола высокого качества)
долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)
антибактериальное покрытие бака «Bacteria free»
высококачественные компоненты и материалы
низкое энергопотребление
практически бесшумный



НОВИНКИНОВИНКИ
 

СЕЗОНАСЕЗОНА
2008/20092008/2009

УЛЬТРАМОДНЫЙУЛЬТРАМОДНЫЙ
 

АКСЕССУАРАКСЕССУАР!!

ИННОВАЦИОННЫЙИННОВАЦИОННЫЙ
 

ПРИБОРПРИБОР!!

ЛЕГКИЙЛЕГКИЙ
 

ИИ
 

КОМПАКТНЫЙКОМПАКТНЫЙ!!

УНИКАЛЬНАЯУНИКАЛЬНАЯ
 

МЕМБРАНАМЕМБРАНА
 

GLASSGLASS--PLATEPLATE!!

ЯРКИЕЯРКИЕ
 

ЦВЕТАЦВЕТА!!

НЕОНОВАЯНЕОНОВАЯ
 

ПОДСВЕТКАПОДСВЕТКА
 

ПАРАПАРА!!



механическое управление
яркие модные цвета корпуса
в качестве емкости для воды используется любая
стандартная бутылка объемом 500 мл
уникальная мембрана «glass-plate», повышающая
производительность прибора на 20%
компактные размеры
светодиодный индикатор работы
неоновая подсветка пара
низкий уровень шума
автоматическое отключение при низком уровне воды
шнур с адаптером
низкое потребление электроэнергии
простое обслуживание и уход

Характеристики A-O-S U7146
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 20/50

Резервуар, л 0,5
Расход

 

воды, г/час 100
Мощность, Вт 15
Габариты, мм 110х65х80
Масса, кг 0,3
Уровень

 

шума, дБА <25

ультразвуковойультразвуковой
 

увлажнительувлажнитель
 Air-O-Swiss U7146



МОЙКИМОЙКИ
 

ВОЗДУХАВОЗДУХА



Характеристики A-O-S 2055D
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 50/150

Резервуар, л 7
Расход

 

воды, г/час 300
Мощность, Вт 20*
Габариты, мм 360х360х360
Масса, кг 5,9
Уровень

 

шума, дБА <25*

мойкамойка
 

воздухавоздуха
 Air-O-Swiss 2055D

увлажнение + очистка воздуха
ЖК-дисплей с отображением уровня влажности
уникальная технология очистки, путем естественного промывания воздуха
новейшее поколение увлажняющих дисков – «технология соты»
отсутствие сменных фильтров, не требуется расходных материалов
встроенный электронный гигростат
функция предварительной ионизации
автоматическое отключение при недостаточном уровне воды
автоматическое поддержание заданной влажности
индикатор чистки прибора
ионизирующий серебряный стержень (ISS)
индикатор замены ISS
ночной режим работы
функция ароматизации воздуха
регулируемая длина кабеля
простое обслуживание и уход
высококачественные компоненты и материалы

*На

 

первой

 

ступени

 

мощности



Характеристики A-O-S 2055
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 50/150

Резервуар, л 7
Расход

 

воды, г/час 300
Мощность, Вт 20*
Габариты, мм 360х360х360
Масса, кг 5,9
Уровень

 

шума, дБА <25*

мойкамойка
 

воздухавоздуха
 Air-O-Swiss 2055

увлажнение + очистка воздуха
уникальная технология очистки, путем естественного промывания воздуха
увлажняющие диски с адсорбирующей поверхностью
функция предварительной ионизации
отсутствие сменных фильтров, не требуется расходных материалов
две ступени мощности при очень тихой работе
большой прозрачный бак для воды
ионизирующий серебряный стержень (ISS)
ночной режим работы
функция ароматизации воздуха
регулируемая длина кабеля
простое обслуживание и уход
высококачественные компоненты и материалы

*На

 

первой

 

ступени

 

мощности



Характеристики Boneco 1355N
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 50/150

Резервуар, л 7
Расход

 

воды, г/час 300
Мощность, Вт 20*
Габариты, мм 380х320х425
Масса, кг 5,9
Уровень

 

шума, дБА <25*

мойкамойка
 

воздухавоздуха
 Boneco 1355N

*На

 

первой

 

ступени

 

мощности

увлажнение + очистка воздуха
уникальная технология очистки, путем естественного промывания воздуха
отсутствие сменных фильтров, не требуется расходных материалов
две ступени мощности при очень тихой работе
ионизирующий серебряный стержень ISS
ночной режим работы
большой прозрачный бак для воды
строгий и элегантный дизайн
простое обслуживание и уход
практически бесшумный
высококачественные компоненты и материалы



ПАРОВОЙПАРОВОЙ
 

УВЛАЖНИТЕЛЬУВЛАЖНИТЕЛЬ



Характеристики Boneco 2031
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 50/125

Резервуар, л 5,5
Расход

 

воды, г/час 400
Мощность, Вт 325
Габариты, мм Ø

 

320х204
Масса, кг 1,5
Уровень

 

шума, дБА <34

паровойпаровой
 

увлажнительувлажнитель
 Boneco 2031

увлажнение стерильным паром
уникальная испарительная система Safe Heating (безопасный нагрев)
долговечный нагревательный элемент с покрытием, аналогичным
тефлоновому
трехступенчатая система безопасности
автоматическое выключение при низком уровне воды
нет прямого контакта электрического тока с водой
индикатор уровня воды
можно использовать в качестве ингалятора
клавишный переключатель
ароматизация воздуха
низкий уровень потребления электроэнергии
скользящая крышка для наполнения водой
идеален для зимних садов, оранжерей, и теплиц.
простое обслуживание и уход



ТРАДИЦИОННЫЕТРАДИЦИОННЫЕ
 

УВЛАЖНИТЕЛИУВЛАЖНИТЕЛИ



Характеристики AOS E2251
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 110/275

Резервуар, л 7
Расход

 

воды, г/час 600
Мощность, Вт 20*
Габариты, мм 445x237x335
Масса, кг 3,9
Уровень

 

шума, дБА <37*

традиционныйтрадиционный
 

увлажнительувлажнитель
 Air-O-Swiss E2251

*На

 

первой

 

ступени

 

мощности

постоянная высокая эффективность увлажнения
принцип саморегулирующегося увлажнения
ЖК-дисплей с электронным управлением
встроенный электронный гигростат
индикатор режима работы
три ступени мощности
рекордная производительность (до 600 г/ч)
ночной режим работы
антибактериальный увлажняющий фильтр
ионизирующий серебряный стержень ISS®
большой бак для воды
низкое потребление электроэнергии
регулируемая длина кабеля
простое обслуживание и уход



Характеристики AOS E2241
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 85/215

Резервуар, л 5,7
Расход

 

воды, г/час 510
Мощность, Вт 19*
Габариты, мм 445x237x280
Масса, кг 3,6
Уровень

 

шума, дБА <39*

традиционныйтрадиционный
 

увлажнительувлажнитель
 Air-O-Swiss E2241

*На

 

первой

 

ступени

 

мощности

постоянная высокая эффективность увлажнения
принцип саморегулирующегося увлажнения
индикатор режима работы
две ступени мощности
ночной режим работы
антибактериальный увлажняющий фильтр
ионизирующий серебряный стержень ISS
вместительный бак для воды
низкое потребление электроэнергии
регулируемая длина кабеля
простое обслуживание и уход



НОВИНКИНОВИНКИ
 

СЕЗОНАСЕЗОНА
2008/20092008/2009

СОВЕРШЕНСТВОСОВЕРШЕНСТВО
 

ФОРМФОРМ
 

ИИ
 

ФУНКЦИЙФУНКЦИЙ!!

ИННОВАЦИОННЫЙИННОВАЦИОННЫЙ
 

ПРИБОРПРИБОР!!

МИНИМУММИНИМУМ
 

УСИЛИЙУСИЛИЙ
 

ВВ
 

ЭКСПЛУАТАЦИИЭКСПЛУАТАЦИИ!!

БЕСШУМАНЯБЕСШУМАНЯ
 

РАБОТАРАБОТА!!

ПРЕСТИЖНАЯПРЕСТИЖНАЯ
 

ПРЕМИЯПРЕМИЯ
 

ВВ
 

ОБЛАСТИОБЛАСТИ
ИНДУСТРИАЛЬНОГОИНДУСТРИАЛЬНОГО

 
ДИЗАЙНАДИЗАЙНА!!



Характеристики AOS E2441
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 40/120

Резервуар, л 3,8
Расход

 

воды, г/час 220
Мощность, Вт 20*
Габариты, мм 320x320x400
Масса, кг 3,8
Уровень

 

шума, дБА <25*

традиционныйтрадиционный
 

увлажнительувлажнитель
 Air-O-Swiss E2441

уникальный стильный дизайн
принцип саморегулирующегося увлажнения
индикатор режима работы
две ступени мощности
ночной режим работы
антибактериальный увлажняющий фильтр
ионизирующий серебряный стержень ISS
индикатор уровня воды
низкий уровень шума
низкий уровень потребления электроэнергии
идеален для детской комнаты и спальни
простое обслуживание и уход

*На

 

первой

 

ступени

 

мощности



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
 

ОЧИСТКАОЧИСТКА
 

ВОЗДУХАВОЗДУХА



Характеристики AOS 2071
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 50/150

Резервуар, л 8,4
Расход

 

воды, г/час 250
Мощность, Вт 20*
Габариты, мм 550x600x330
Масса, кг 9,3
Уровень

 

шума, дБА <31*

климатическийклиматический
 

комплекскомплекс
 Air-O-Swiss 2071

*На

 

первой

 

ступени

 

мощности

сочетание функций профессиональной очистки и
увлажнения воздуха
три малошумные ступени мощности
высокоэффективная циркуляция воздуха
два фильтра класса «НЕРА»
угольный фильтр
антибактериальный увлажняющий фильтр
удобные ручки для переноса прибора
два вместительных съёмных бака для воды
уникальная система ароматизации
индикатор включения/выключения прибора
низкое потребление электроэнергии
регулируемая длина кабеля
современный и элегантный дизайн



Характеристики Boneco P2261
Площадь/Объем

 

помещения, 
м2/м3 60/150

Циркуляция

 

воздуха, м3 130
Мощность, Вт 150
Напряжение

 

сети, В/Гц 220-240/50
Габариты, мм 380x160x465
Уровень

 

шума, дБА 25*

очистительочиститель
 

воздухавоздуха
 Boneco P2261

*На

 

первой

 

ступени

 

мощности

профессиональная очистка воздуха
три малошумные ступени мощности
фильтр грубой очистки
фильтр класса HEPA
угольный фильтр (Carbon)
устранение неприятных запахов
уникальная система ионизации (управляемая)
пульт дистанционного управления
8-часовой таймер работы
современный техно-дизайн
простое обслуживание и уход
высококачественные компоненты и материалы



РЕКЛАМНАЯРЕКЛАМНАЯ
 

КАМПАНИЯКАМПАНИЯ
20082008--20092009

УДАЧНЫХУДАЧНЫХ
 

ПРОДАЖПРОДАЖ
 

ВВ
 

СЕЗОНЕСЕЗОНЕ
 

20082008
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