
Очищает и обеззараживает 
воздух

Инактивирует вредные
микроорганизмы

Эффективен в борьбе с
вирусами, инфекциями

Устраняет аллергены
из воздуха

Clever MAC

ОЧИСТИТЕЛЬ-ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ
ВОЗДУХА



Защищает от вирусов и инфекций
За счет функции инактивации Tion Clever 
уничтожает микроорганизмы и лишает их 
способности размножаться. Воздух становится 
полностью безопасным, а фильтры прибора 
остаются чистыми.

Защищает от аллергенов
Система фильтрации Tion Clever задерживает 
механические загрязнители, включая пыль, 
пыльцу, шерсть, пух и другие аллергены.

Защищает от вредных газов
Комплексная система фильтрации очищает 
воздух от вредных газов и автомобильных 
выхлопов, а также неприятных запахов.

Проверенное качество
Эффективность технологии Tion доказана 
многочисленными испытаниями, в том числе
в Государственном центре вирусологии и био- 
технологий «Вектор «.      
---------------------------                                                             

Работа в системе MagicAir
Tion Clever MAC можно подключить к базовой 
станции системы умного микроклимата 
MagicAir и управлять им со смартфона.

Просто и выгодно
Tion Clever не требует специального ухода. 
Фильтры с высокой емкостью сохраняют 
эффективность в течение 12–24 месяцев!

Очиститель-
обеззараживатель воздуха

Tion Clever MAC



Задержать и обезвредить
Большинство очистителей задерживают вирусы и 
бактерии, но не уничтожают их. Микробы долгое 
время живут и размножаются на фильтрах. Tion 
Clever не только задерживает, но и уничтожает 
опасную микрофлору.

По-настоящему эффективен
Многие инфекции стали устойчивы к традицион- 
ному обеззараживанию УФ-лампами: они не поги- 
бают, а лишь мутируют, становясь еще опаснее. 
Tion Clever уничтожает все типы вирусов и 
бактерий.

Безопасен для детей
Прибор не содержит УФ-ламп и ртути и не 
производит вредное излучение. Он абсолютно 
безопасен и может работать 24 часа в сутки в 
присутствии людей. Фильтры стерильны и не 
требуют специальной утилизации.



Технология Tion Clever MAC

Префильтр класса 
G4
Задерживает крупные 
механические загрязнения. 
Поддерживает чистоту 
внутри устройства и 
увеличивает ресурс работы 
других фильтров Tion 
Clever.

Электростатический 
блок
Заряжает загрязнители, за 
счет чего они надежно 
притягиваются к НЕРА 
фильтру на следующем этапе 
очистки. Продуцирует озон 
для инактивации микроорга-
низмов.

Озон, продуцируемый электростатическим блоком, полностью разлагается внутри 
прибора и не попадает в комнату! 

HEPA фильтры

Четыре объемных фильтра 
класса HEPA Е10 задерживают 
мельчайшие частицы пыли, 
пуха, шерсти и других аллерге-
нов, а также вирусы и 
микроорганизмы.

АК фильтры

Четыре адсорбционно-ката-
литических фильтра очищают 
воздух от газов и запахов, а 
также полностью разлагают 
озон до кислорода.



Эффективность очистки
В отличие от бытовых очистителей во- 
здуха, Tion Clever не только задержи-
вает частицы пыли, шерсти и других 
загрязнителей, но и полностью уничто-
жает болезнетворные микроорганизмы, 
а также устраняет газы и запахи.

Инактивация вирусов 
и инфекций 
Технология очистки Tion включает в 
себя два основных этапа: очистка и 
обеззараживание. На этапе очистки 
Tion Clever MAC эффективно  задержи-
вает механические частицы пыли, 
шерсти и других загрязнителей. На 
этапе обеззараживания прибор уничто-
жает вирусы гриппа, бактерии 
туберкулеза и другие инфекции и 
делает дом безопасным.

Абсолютно безопасен 
Бытовые очистители воздуха зачастую 
сами создают отличные условия для 
размножения бактерий и роста болез-
нетворных микроорганизмов. Кроме 
того, их фильтры со временем наполня-
ются всеми загрязнителями и аллерге- 
нами. Tion Clever MAC полностью уни- 
чтожает вирусы и инфекции, а сами 
фильтры остаются стерильными и 
полностью безопасны для человека. 

Преимущества Tion 
Clever MAC
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