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Оконная сетка#фильтрОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сетка�фильтр «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» –
революция на рынке защитных сеток для окон
Компания RESPILON (Чехия) представляет российскому рынку новый высокотехнологичный продукт –

первую в мире прозрачную нановолоконную мембрану для окон «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ», способную

защитить дом от смога, микропыли и других микрозагрязнений воздуха.

З
агрязненный воздух – один из основных факторов риска для

здоровья современного человека. Около 90% загрязнений по�

падает в дом через окна. Накопление загрязнений в помещении

создает угрозу для здоровья людей. Одним из опасных видов загряз�

нений являются ультрадисперсные частицы размером PM2.5 (мкм).

Они могут преодолевать аэрогематический барьер легких и попа�

дать в кровеносную систему, приводя к развитию сердечно�сосу�

дистых, респираторных и онкологических заболеваний. Мембрана

«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» это не москитная сетка, это уникальный,

эффективный, простой в эксплуатации оконный нанофильтр.

Мембрана произведена в виде трехслойного сэндвича, снаружи

она защищена воздухопроницаемой полипропиленовой сеткой,

внутри которой находится полиэфирный слой с нановолокнами,

образующими подобие паутины с расстоянием между волокнами

около 0,5 мкм, что позволяет эффективно очищать воздух от мик�

розагрязнений. Нановолокна видны только под микроскопом, по�

этому мембрана кажется прозрачной. Они изготавливаются из

PVDF (полимер винилиденфторида) по запатентованной техноло�

гии и не содержат вредных веществ, слои скреплены между собой

методом точечной ламинации и образуют очень прочный компо�

зит, устойчивый к УФ�излучению и механическому напряжению.

Исключительные качества продукции RESPILON® прошли про�

верку во всемирно признанных лабораториях, таких как EMPA

(Швейцария), VUT (Чехия) и Nelson Laboratories (США). Согласно

результатам независимого тестирования, эффективность фильтра�

ции частиц размером 2,5 мкм (размер частиц смога) составляет

97,6%, а частиц размером 1 мкм (размер частиц выхлопных газов) –

82,9%. Мембрана легко устанавливается вместо обычной оконной

сетки, легко очищается водой, используется круглый год в течение

3 лет. 

Сотрудничество с RESPILON это:

инновационный продукт высокого качества, не имеющий анало�

гов на мировом рынке;

высокомаржинальный продукт с потенциально высоким спросом;

новая свободная рыночная ниша (без конкурентов);

возможность получения эксклюзива на канал сбыта или регион;

складской запас на территории РФ;

маркетинговая поддержка.

Благодаря своим уникальным свойствам, сетка�фильтр «ЧИС�

ТЫЙ ВОЗДУХ» повышает стандарты защиты здоровья человека,

уровень чистоты и комфорта в доме, а для наших партнеров создает

уникальные бизнес�возможности.


