
Вирусы 

Технология Airfree TSS

Запатентованная технология Airfree TSS (Thermodynamic Sterilizing 
System) обеспечивает многократное прохождение воздуха в 
помещении через каналы керамического ядра Airfree, нагревая 
его выше 200°С.  Патогенная микрофлора и аллергены  при этом  
уничтожаются.
По данным исследований степень обеззараживания  воздуха в 
помещении стерилизаторами Airfree  достигает 99,9% что 
обеспечивает  снижение  риска заражения8. 
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Стерилизаторы воздуха

Airfree

Области применения Airfree

► Городские квартиры и загородные дома 
► Детские сады и ясли
► Школьные классы
► Офисы, общественные здания 
► Больницы, клиники и лаборатории 
► Рестораны и кафе
► Гостиницы и дома отдыха
► Кухни и кладовые
► Библиотеки и музеи
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аллергены и

споры плесени

Не выделяют
озон
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Вирусы и тепловое воздействие

Структура вируса включает оболочку, состоящую из белков, и 
генетический материал (ДНК или РНК). Любое изменение этих 
структур с нарушением их функций (процесс денатурации) 
вызывает гибель  вирусов. Существует два основных пути, 
приводящих к денатурации: изменение рН или температуры 
среды.
Многочисленные исследования подтверждают уничтожение  
вирусов под воздействием тепла. 

Примеры разрушения вирусов при нагревании

Вирус ВИЧ в крови погибает при воздействии температуры 77°C 
всего за 0,006 секунды1. Другое исследование2 показывает, что 
вирусы парвовирус и Бактериофаг ΦX174 полностью разруша-
ются при воздействии температуры в 103°C. Коронавирусы, 
вызывающие тяжелый острый респираторный синдром, такие 
как SARS (т.н. "атипичная пневмония" 2002-2003 годы) и MERS 
(вспышка в Южной Корее, 2015 год), имеют в своей оболочке 
чувствительные к температуре белки, которые полностью дена-
турируются при температуре выше 65°C. Точно так же белки, 
необходимые для передачи вируса гриппа, чувствительны к 
температурам между 55°C и 70°C.

Airfree уничтожает, а не задерживает вирусы

Сюда поступает 
загрязненный 
воздух из 
помещения.

Airfree стерилизует 
воздух при температуре 
выше 200°С, уничтожая 
все находящиеся в нем 
вирусы и микроорга-
низмы при прохож-
дежнии через 32 мини-
атюрных канала внутри 
запатентованного кера-
мического ядра "TSS".

Очищенный воздух без 
вирусов возвращается в 
помещение. Воздух 
стерилизуется при прохож-
дении через узкие каналы 
керамического ядра. 
Процесс протекает 
абсолютно бесшумно, не 
требует обслуживания и 
сменных фильтров. 

ВИЧ

77 ºC

Грипп

55 - 70 ºC

Парвовирус

103 ºC

SARS и MERS 

65 ºC

Во всех исследованиях температура денатурации вирусов была 
ниже внутренней температуры керамического сердечника Airfree 
(204°C). Еще в 1977 году исследования показали, что, чем выше 
температура, тем быстрее белки денатурируются . Это, как и 
многочисленные исследования, проведенные в реальных 
условиях, показали высокую эффективность  Airfree против 
вирусов и других микроорганизмов9.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует 
принимать меры  для снижения концентрации патогенной  
микрофлоры в помещениях, что позволяет существенно снизить  
риски  заражения вирусными и бактериальными инфекциями.




