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давайте задумаемся, нужно ли, и, если да, то от 
чего чистить воздух в помещении.
наружный воздух. В целом он безвреден, чело-

век исстари приспособлен к жизни в земной атмосфере. 
и если воздух в помещении будет таким же по составу 
пыли, как в лесу или на море, то все замечательно. од-
нако. Посмотрите вокруг. Мимо вас проходит автодоро-
га? невдалеке видна труба завода, котельной? – стоит 
задуматься. Всего пять -шесть поколений до нас заводов 
было мало, автомобилей тоже, пылевой состав воздуха 
не сильно отличался от воздуха пятнадцатого или деся-
того века. Успел ли человек за это время приспособиться 
к новым условиям? Ведь если есть возможность выез-
жать из города на природу, то и чувствуешь себя много 
лучше. Связано это с воздухом? Риторический вопрос. 
а куда деваться горожанину?

а внутри зданий и того хуже. Как бы ни были качест-
венны строительные материалы, они все равно пылят. 
Полезна ли эта пыль для человека? Вряд ли. 

и микрофлора. и продукты жизнедеятельности. 
Человека, животных, насекомых и т.п. Может ли мик-
рофлора попасть в помещение с улицы? да, но это 
сапрофиты, которые совершенно безвредны для чело-
века, если вы конечно не живете около инфекционной 
больницы, где нарушены правила очистки воздуха из 
системы централизованной вентиляции здания. 

недаром современные здания оборудуются мощны-
ми системами вентиляции и очистки воздуха.

итак, задача. обеспечить человеку в помещении 
возможность дышать комфортным воздухом, без при-
месей выхлопных газов, дыма заводов, без продуктов 
выделения стройматериалов и без болезнетворной 
микрофлоры. 

Решений три. Первое, самое эффективное и про-
стое – проветривание. открытое окно позволит очень 
быстро заменить воздух в помещении на воздух в ок-
ружающей атмосфере и решит большинство проблем. 
не срабатывает, если наружный воздух ещё хуже, чем 
внутри помещения. Как во время пожаров 2010 года. 
Второе, дорогое и не везде возможное – единая для 
здания система приточно-вытяжной вентиляции 
с очисткой воздуха. и третье – очистка воздуха непос-
редственно в помещении, индивидуальным воздухо-
очистителем, который обеспечит качество воздуха под 
вашим контролем.

Привычно думать, что искусственно производимое 
движение воздуха вызывается вращением лопастей 
вентилятора или, реже, со взмахом крыла. 

однако существует способ вызывать искусственно 
движение воздуха электростатическим методом, не 
связанном с механикой. Такое физическое явление 
получило название «ионный ветер». При определенных 
условиях в сильном электрическом поле молекулы воз-
духа ионизируются, образовавшиеся ионы увлекаются 
электрическим полем, воздух приводится в движение, 
мало чем отличимое от движения воздуха в обычном 
вентиляторе. ионы окружают каждую частицу аэрозоли, 
вовлеченную в поток, и вся эта смесь движется к оса-
дительному электроду, осаждаясь на нем и освобождая 
воздух от всех частиц вовлеченных в движение.

Принцип действия электростатического очистителя 
воздуха «TREE» (Эо «TREE») основан на описанном 
принципе. аэрозоль в приборе осаждается на системе 
заряженных электродов внутри прибора, пыль (как 
мы с вами уже поняли, это смесь всех частиц – живых 
и неживых) в воздух уже не попадает. 

Электростатический 
воздухоочиститель 

«TREE»

Что такое аэрозоль в помещении? В «википедии» утверждается, 
что в пыли (аэрозоли) содержится 35% минеральных частиц, 12% 
текстильных и бумажных волокон, 19% чешуек кожи, 7% цветочной 
пыльцы, 3% частиц сажи и дыма. Оставшиеся 24% неустановленного 
происхождения, космическая пыль. И биофлора: от клещей домаш-
ней пыли и плесени до бактерий и вирусов. 
Можно ли избавить помещение от пыли? Если есть окна и двери, 
практически невозможно. В чистое помещение пыль как воздух в ва-
куум, проникает моментально. Но! Пыль извне здания, это не одно 
и тоже, что внутри. Состав пыли в наружном воздухе значительно 
отличается от такового внутри помещения.

Ю.А. Криштафович, к.т.н., ООО «ЭОЛ»
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объем пропускаемого через Эо «TREE» воздуха 
составляет не меньше 100 м3 в одинарном исполнении 
и 200 м3 в час в двойном исполнении. При этом пыль 
из проходящего через прибор воздуха удаляется более 
чем на 99%, практически абсолютно.

на сайте www.tree-air.com, посвященном прибору 
«TREE», отображены результаты все проведенных над 
ним испытаний. Главное: 

 9 на выходе Эо «TREE» ни разу не был «пойман» 
ни один живой микроорганизм; 

 9 Эффективность Эо «TREE» по обеззараживанию 
воздуха в помещении противотуберкулезного 
диспансера в 3–4 раза больше стандартной сис-
темы приточно–вытяжной вентиляции;

 9 Эо «TREE» убирает из воздуха всю микрофлору, 
независимо от вида и размера; 

 9 Эо «TREE» в замкнутом помещении может сни-
зить количество пыли до нулевого уровня; 

 9 Эффективность очистки от пыли и микрофлоры 
Эо «TREE» неизменна во времени, не зависит от 
времени работы прибора, его загрязненности; 

 9 Уровень вырабатываемого озона, неизбежного 
спутника процесса ионизации воздуха, ниже 
требуемого для «ПдК атмосферного воздуха»; 

 9 Уровень дополнительной ионизации воздуха 
вне прибора пренебрежимо мал по сравнению 
с естественным фоном.

Минимальное потребление энергии, отсутствие 
движущихся частей и наличие съемных быстро заме-
няемых элементов обеспечивает прибору долгую жизнь 
и невысокую эксплуатационною стоимость.

ЭО «TREE» прошел испытания в аккредитованных 
учреждениях Росздравнадзора, зарегистриро-
ван в качестве установки рециркуляционной для 
применения в лечебно-профилактических уч-
реждениях (Свидетельство о регистрации № ФСР 
2011/12062, сертификат соответсвия № РОСС 
RU.MH08.H00365). На нашем сайте можно пос-
мотреть отчеты по проведенным испытаниям. 
Там же размещены отзывы медицинских и иных 
учреждений о практике применения установ-
ки в условиях клиник, приведены и результаты 
оценки микробиологической эффективности 
обеззараживания и очистки воздуха помещений, 
где установлены ЭО «TREE». Посмотрите наш сайт 
www.tree-air.com

Генеральным дистрибьютером ЭО «TREE» является «ДезБизнеСервис»


