


Создавая наши системы очистки воздуха, мы задавались 
вопросом: «Что действительно важно для нашего Клиента 
при решении подобных задач? Почему он должен выбрать 
именно наше оборудование?». 

Мы изучали рынок, спрашивали клиентов, анализировали 
опыт эксплуатации подобных систем. Результаты проведен-
ной работы легли в основу ценностей нашего оборудова-
ния:

Мы убрали все лишнее и оставили только самое важное и 
необходимое, чтобы сделать наши системы более доступными. 
Чистый воздух должен быть доступен для всех.

Мы использовали только те технологии, которые проверены 
временем, чтобы сделать наши системы более надежными и 
эффективными. Безопасность - не место для экспериментов. 

Мы постарались сделать наши системы более понятными 
и простыми в использовании. Наше оборудование решает 
проблемы, а не создает новые.

Мы неустанно работаем над улучшением наших систем, делая 
их еще более эффективными и доступными, тем самым помогая 
нашим Клиентам сосредоточится на развитии своего дела. 
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Надежное незаменимое решение для очистки воздуха и 
обеспечения пожарной безопасности для объектов с откры-
тым огнём и высокими температурами (до 400 градусов).

Гидрофильтр AirNOVA Aqua полностью гасит искры и более 
чем в 10 раз снижает температуру выходящего воздуха (до 
30-40 градусов), а также очищает воздух от различных про-
дуктов горения и приготовления пищи (сажа, зола, жир и пр.).

Оборудование, предназначенное для очистки воздуха 
от запахов, жирового аэрозоля и неплотного дыма. 

Газоконвертор AirNOVA Plasma H за счет многоступенчатой 
системы фильтров и прохождения воздуха через «холодную 
плазму» обеспечивает необходимую степень очистки возду-
ха от запахов различной природы. 

Решение, обеспечивающее тонкую очистку воздуха от запа-
ха в условиях нормальной влажности. 

Количество кассет, объем и размер гранул, химический со-
став сорбента подбирается индивидуально, благодаря чему 
обеспечивается максимальная степень очистки воздуха.

Рекомендован для использования: 
мангал, хоспер, тандыр, гриль, барбекю, 
дровяная печь для пиццы, камин, русские 
бани и прочие источники открытого огня 
в помещениях; заведения общепита, 
расположенные в жилых домах или непо-
средственной близости от них.

Рекомендован для использования: ре-
стораны национальной кухни, фут-корты 
в ТРК, гриль-бары, пиццерии; заведения 
общепита, расположенные в жилых домах 
или непосредственной близости от них.

Рекомендован для использования: 
общественные здания, фут-корты в ТРК, 
рестораны национальной кухни; помеще-
ния, где могут сильно смешиваться запахи 
от различных источников.
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Мы считаем, что наша зона ответственности значи-
тельно шире, чем просто поставка качественного 
оборудования. Мы стараемся стать надежным 
партнером для каждого из своих клиентов.

Воздухоочистные установки AirNOVA – высокотехнологичное 
оборудование, и несмотря на то, что они работают в 
автоматическом режиме и не требуют постоянного контроля, 
для качественной и долговечной работы им необходимо 
квалифицированное и своевременное обслуживание.

Сервисная служба AirNOVA предоставляет услуги по 
обслуживанию всей линейки поставляемого оборудования, 
производит обучение персонала и при необходимости 
удаленные консультации. 
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