
Очищает и обеззараживает 
воздух

Инактивирует все типы
болезнетворных микроорганизмов

Эффективен в борьбе с вирусами, 
инфекциями

Фильтрует воздух от пыли, 
шерсти, пуха и других 
аллергенов
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Преимущества 
Tion Clever MAC

Эффективность очистки
В отличие от бытовых очистителей воздуха, 
Tion Clever не только задерживает частицы пыли, 
шерсти и других загрязнителей, но и полностью 
уничтожает 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  
задерживает механические частицы пыли, шерсти 
и других загрязнителей. На этапе обеззаражива-
ния прибор уничтожает 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 болезнетворных микроорганиз-
мов. Кроме того, их фильтры со временем 
наполняются всеми загрязнителями и аллерге-
нами. Tion Clever MAC полностью уничтожает 
вирусы и инфекции, а сами фильтры остаются 
стерильными и полностью безопасны для 
человека. 
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Защищает от вирусов и инфекций
За счет функции инактивации Tion Clever уничтожает 
болезнетворные микроорганизмы и лишает их 
способности к размножению. Благодаря этому воздух 
становится полностью безопасным, а фильтры Clever 
остаются чистыми.

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

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

Проверенное качество
Эффективность технологии Tion доказана 
многочисленными испытаниями, в том числе – 
в Государственном центре вирусологии и 
биотехнологий «Вектор».

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

Очиститель-
обеззараживать воздуха

Tion Clever MAC

Технология Tion  Clever MAC

Префильтр класса G4
Задерживает крупные 
механические загрязнения, 
поддерживая чистоту внутри 
устройства, и увеличивает 
ресурс работы Tion Clever.

Электростатический блок
Заряжает механические 
частицы и микроорганизмы, 
за счет чего они надежно 
притягиваются к НЕРА фильтру 
на следующем этапе очистки. 
Продуцирует озон, который 
инактивирует микроорганизмы, 
а затем полностью разлагается 
до кислорода, так что воздух 
на выходе из прибора содержит 
даже меньше озона, чем на 
входе.

HEPA фильтры
4 объемных фильтра класса 
HEPA Н10 задерживают 
мельчайшие частицы пыли, пуха, 
шерсти и других аллергенов, 
а также инактивированные 
вирусы и микроорганизмы.

АК-фильтры
4 адсорбционно-каталитических 
фильтра задерживают молекулы 
вредных газов и неприятных 
запахов, а также полностью 
разлагают созданный 
электростатическим блоком 
озон до кислорода.


