




НАША МИССИЯ
Опираясь на сильную команду профессионалов, 
в условиях, где каждый сотрудник занимается любимым 
делом, мы стремимся создавать уникальные решения 
и первоклассные продукты, которые помогают нашим 
клиентам обеспечивать комфортные условия для их 
долгосрочного развития.

Решений на все случаи не бывает, и мы это хорошо понимаем, 
поэтому стремимся объединить в себе различные методы и 
технологии очистки воздуха, что позволяет предлагать только 
те решения, которые будут действительно эффективны и 
ориентированы на истинные потребности наших Клиентов. 

Во главу отношений с Заказчиками мы ставим ответственность, 
уважение и стремление к долгому и взаимовыгодному 
сотрудничеству, понимая, что основа успешной работы – это 
оправдание того доверия, которое нам оказано. 

Именно поэтому мы активно помогаем нашим Клиентам в 
выборе тех решений, которые будут соответствовать их 
реальным потребностям, ожиданиям и бюджету, что позволит 
снизить риски и получить наиболее эффективное решение.  

Каждый новый продукт, созданный нашей командой, всегда 
ценность для нас и наших Клиентов, в которой мы искусно 
сочетаем инновации, практичность, отличное качество и 
доступную цену.

AIRNOVA – РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ШИРОКОЙ ЛИНЕЙКИ ВОЗДУХООЧИСТНОГО 

И АСПИРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.



СИСТЕМЫ ПЛАЗМЕННО-
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ



РЕШЕНИЕ  Промышленная установка, основанная на плаз-
мо-каталитической технологии и предназначенная для очист-
ки воздуха от широкого спектра вредных и дурно-пахнущих 
органических веществ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА Газоконвертор AirNOVA Plasma за счет при-
менения многоступенчатого подхода и обновленной газораз-
рядной ячейки обеспечивает стабильно высокую эффектив-
ность очистки (до 99,8%).

Более продуманный конструктив обеспечивает низкое аэ-
родинамическое сопротивление, простоту использования и 
легкость сервисного обслуживания, а улучшенный энергоэф-
фективный источник питания дает ощутимое снижение эксплу-
атационных затрат.

ПРИМЕНЕНИЕ Предприятия химической, фармацевтической, 
парфюмерной, машиностроительной, электротехнической, пи-
щевой, полиграфической промышленности, покрасочные цеха 
и камеры, производства лакокрасочных покрытий и изделий 
из композитных материалов и др.

ГАЗОКОНВЕРТОР AIRNOVA PLASMA

AIRNOVA 
СИСТЕМЫ ПЛАЗМЕННО-
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ



СИСТЕМЫ
СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ



AIRNOVA 
СИСТЕМЫ СОРБЦИОННОЙ 
ОЧИСТКИ

РЕШЕНИЕ  Простое и эффективное решение, работающее на 
основе метода адсорбции и предназначенное для очистки 
воздуха от запаха и широкого ряда органических соединений. 

ПРЕИМУЩЕСТВА За счет специального расположения кассет, 
максимально увеличивающего площадь контакта сорбента с 
загрязнителем, а также использования правильно подобран-
ного и качественного сорбционного материала AirNOVA SORB 
обеспечивает высокую степень очистки (до 98 %).

Оборудование характеризуется низким аэродинамическим 
сопротивлением, полной энергонезависимостью, простотой 
монтажа и длительным циклом до замены сорбента.

ПРИМЕНЕНИЕ Предприятия химической, фармацевтической, 
машиностроительной, электротехнической, пищевой, полигра-
фической промышленности и др.

СОРБЦИОННАЯ УСТАНОВКА AIRNOVA SORB



СИСТЕМЫ
ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ



РЕШЕНИЕ  На данный момент один из самых эффективных 
способов очистки воздуха от загрязнителей кислой и основ-
ной природы, труднопоглощаемых газов и паров органиче-
ской и неорганической природы, основанный на реакции хи-
мической нейтрализации, обеспечивающий степень очистки 
не менее 90%.

ПРЕИМУЩЕСТВА Установка проста в эксплуатации и требу-
ет минимального вмешательства оператора. Все основные 
процессы очистки (поддержание требуемого состава орошаю-
щего раствора, контроль потенциала кислотности рН раствора, 
орошение массообменной насадки, слив части отработанного 
и нейтрализованного раствора в дренаж) контролируются в 
автоматическом режиме. С целью удобного расположения на 
производстве может быть изготовлена в вертикальном и гори-
зонтальном исполнениях.

ПРИМЕНЕНИЕ Предприятия химической, машиностроительной, 
электронной, металлургической, целлюлозно-бумажной, сте-
кольной промышленности, гальванические производства и др.

РЕШЕНИЕ  Ионитные фильтры предназначены для очистки 
воздуха от аммиака, сернистого газа, хлористого водорода, 
фтористого водорода, органических кислот и аминов, аэрозо-
лей кислот, щелочей, токсичных солей.

ПРЕИМУЩЕСТВА Неоспоримым преимуществом оборудования 
является тот факт, что эффективность очистки (90-98%) не 
зависит от колебаний концентраций загрязняющего вещества 
и скорости воздушного потока. Фильтр работает в автоматиче-
ском режиме, обеспечивая надежность, простоту регенерации 
и непрерывность процесса очистки. 

ПРИМЕНЕНИЕ Предприятия химической, машиностроитель-
ной, электронной, металлургической, целлюлозно-бумажной, 
стекольной промышленности, гальванические производства, 
сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство и 
очистные сооружения и др.

ФИЛЬТР AIRNOVA СЕЛФО

ИОНИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ AIRNOVA AIR-FRESH

AIRNOVA 
СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ



СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА ОТ ОЗОНА



РЕШЕНИЕ Специализированное решение для снижения кон-
центрации озона в вытяжном воздухе до безопасной нормы. 
Высочайшая эффективность до 99,8% подтверждена в ходе 
натурных испытаний и лабораторных исследований на реаль-
ных производствах.

ПРЕИМУЩЕСТВА Простота и лаконичность конструкции, 
отсутствие элементов автоматики обеспечивают высокую 
надежность при эксплуатации, простоту монтажа в вытяж-
ную вентиляционную сеть. В комплект поставки сразу входят 
присоединительные элементы, подбираемые под требования 
Заказчика.

ПРИМЕНЕНИЕ Предприятия полиграфической, электронной, 
химической, машиностроительной промышленности и др.

ДЕСТРУКТОР ОЗОНА AIRNOVA TESLA O3

AIRNOVA 
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 
ОТ ОЗОНА



АСПИРАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



РЕШЕНИЕ  Скрубберы Вентури – это надежное, проверенное 
годами решение, обеспечивающее мокрую очистку воздуха от 
пыли различной фракции и происхождения с высокой эффек-
тивностью до 99,6 %. 

ПРЕИМУЩЕСТВА Оборудованиеможет применяться для очист-
ки воздуха с очень высокой температурой. Дополнительное 
покрытие внутренних поверхностей обеспечивает длительную 
защиту от эрозии стенок, что позволяет использовать Скруб-
беры AirNOVA для очистки воздуха, содержащего твердые 
абразивные частицы.

ПРИМЕНЕНИЕ Предприятия пищевой промышленности, 
складские, перевалочные базы и др.

РЕШЕНИЕ  Оборудование, предназначенное для сухой очистки 
воздуха от любых мелкодисперсных сухих неслипающихся 
пылей в условиях средней и высокой входной запыленности. 
С высокой эффективностью может быть использовано в широ-
ком спектре отраслей промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА Применяемые в Рукавных фильтрах AirNOVA 
передовые инженерные решения позволяют исключить 
налипание пыли на рукава, а также обеспечить взрывозащи-
щенность. Оборудование может эксплуатироваться в тяжелых 
условиях для фильтрации мелкодисперсных, абразивных и 
агрессивных пылей и аэрозолей.

ПРИМЕНЕНИЕ Аспирация силосных башен, бумажная, дерево-
обрабатывающая, текстильная, цементная, зерноперерабаты-
вающая, пищевая промышленность, производство удобрений 
и пр.

СКРУББЕР ВЕНТУРИ AIRNOVA 

РУКАВНЫЙ ФИЛЬТР AIRNOVA 

AIRNOVA 
АСПИРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



МОБИЛЬНЫЕ 
АСПИРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ



РЕШЕНИЕ  Передвижное вытяжное устройство, которое легко 
собирает и очищает сварочный дым непосредственно у источ-
ника его образования с целью защиты здоровья людей при 
сварочных работах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА Одной из важных особенностей AirNOVA 
Citron является его мобильность, благодаря чему он без осо-
бых усилий может быть использован там, где это более всего 
необходимо на данный момент. 

Мощная сила всасывания (до 500 мм от источника образова-
ния), в сочетании с удобным и легким рукавом обеспечивают 
комфортную эксплуатацию, а проверенные временем техно-
логии дают высокую эффективность очистки и надежность 
устройства. 

ПРИМЕНЕНИЕ Предприятия машиностроения и металлообра-
ботки, электротехническая промышленность и др.

ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ AIRNOVA CITRON

AIRNOVA 
МОБИЛЬНЫЕ АСПИРАЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ




