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О компании Аэролайф

Компания Аэролайф была основана более 15 лет назад для разработки и производства профессиональных высокотехнологичных 
систем очистки и обеззараживания воздуха.

В основе всех наших воздухоочистителей – от бытовых до узкоспециализированных промышленных комплексов – лежит уникальная 
технология комплексной очистки и обеззараживания воздуха (КТОВ). 
КТОВ – комплексная технология очистки и обеззараживания воздуха применяемая в воздухоочистителях\инактиваторах Аэролайф. 
Высокая эффективность фильтрации и обеззараживания воздуха достигается путём совместной и последовательной работы 
механических, электростатических, фотокаталитических и хемосорбционных фильтров.

Мы предлагаем полный комплекс услуг по созданию комфортной и безопасной атмосферы:

- Консультации по любым проблемам качества воздуха;
- Определение концентраций и состава загрязняющих веществ;
- Выбор лучших технологических решений и проектирование систем очистки обеззараживания воздуха;
- Производство, монтаж и пуско-наладка оборудования;
- Гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание.

Наши клиенты – это крупные российские и западные частные компании, госучреждения. Для всех них в равной степени важны 
качество и безопасность воздуха, которое обеспечивает наше оборудование; следование утверждённым нормативам и стандартам, 
принятым не только в России, но и за рубежом; высокий уровень и оперативность гарантийного и постгарантийного сервисного 
обслуживания. Высочайшая оценка для нас это доверие более чем десяти тысяч заказчиков, которые с помощью Аэролайф дышат 
чистым воздухом.



Технология очистки и обеззараживания воздуха Аэролайф

Вентилятор - надежные и тихие вентиляторы с наработкой на отказ не менее 30 000 часов.

Блок управления

Барьерный НЕРА фильтр тонкой очистки – задерживает механические загрязнители (пыль, шерсть животных, пыльцу и т.д.)

УФ-А излучатели - ультрафиолетовое излучение активирует работу фотокатализатора. В системах очистки воздуха Аэролайф 
используются излучатели с диапазоном излучения: 320-400 нм (УФ-А диапазон), что позволяет использовать оборудование в 
присутствии людей, неограниченно долгое время. При воздействии мягкого ультрафиолетового излучения не образуется озон.

Фотокаталитический фильтр - при фотокатализе все газофазные загрязнители воздуха (неприятные запахи, токсичные газы, 
аллергены, вирусы, бактерии и т. д.) адсорбируются на поверхности фотокатализатора и под действием мягкого ультрафиолетового 
излучения (диапазона А) минерализуются и разлагаются до простейших, безвредных составляющих (углекислый газ, вода и 
атмосферный азот). В процессе работы загрязнители не накапливаются на фильтре, а полностью разлагаются, таким образом 
фотокаталитический фильтр саморегенерируется при использовании. На фотокаталитическом фильтре инактивируются любые типы 
микроорганизмов и окисляются токсичные химические вещества.



Технология Аэролайф
Современные воздухоочистители Аэролайф основаны на механизме «фотокатализа». 

Сущность метода фотокаталитической 
очистки воздуха состоит в окислении 
веществ на поверхности катализатора 
под действием мягкого 
ультрафиолетового излучения 
диапазона А. Реакция протекает при 
комнатной температуре, и при этом 
токсичные примеси не накапливаются 
на фильтре, а разрушаются 
до безвредных компонентов воздуха, 
до двуокиси углерода, воды 
и атмосферного азота.



Воздухоочиститель Аэролайф С-60

Аэролайф С-60 – это экономичное решение для удаления аллергенов и запахов из воздуха. Прибор эффективно задерживает 
частицы пыли, тополиный пух, пыльцу и шерсть домашних животных. Надёжное и недорогое решение для городской квартиры. 

Сочетание пылевого HEPA-фильтра и фотокаталитического блока позволяет достичь высоких показателей очистки воздуха. HEPA-
фильтр задерживает мельчайшие частицы пыли, шерсть животных, аллергены, пыльцу растений и копоть выхлопных газов 
автомобилей. В то время как фотокаталитический блок прекрасно справляется со всеми видами вирусов, бактерий, спор 
плесени и грибков, а также другими органическими и неорганическими загрязнениями. Применение приборов Аэролайф 
позволяет резко снизить риск распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путём.

Надёжный и тихий вентилятор прослужит не менее 30 тыс. часов. Его производительность – 60 куб. м/час. Эффективная 
площадь очистки – 15-20 кв. м Низкий уровень шума позволяет использовать Аэролайф С-60 в спальнях, детских комнатах и 
кабинетах.

Периодичность замены HEPA-фильтра для воздухоочистителя С-60 один раз в 4 месяца, в зависимости от запылённости помещения.



Воздухоочиститель Аэролайф С-60
Технические характеристики воздухоочистителя Аэролайф С-60.

Общие характеристики 
Производительность по воздуху: (I/II режим) 40/60 м3/час
Уровень шума ночной/дневной режим: 24/32 дБ
Габаритные размеры (ДхШхВ): 540х140х140 мм
Рекомендуемый режим работы: непрерывный
Мощность: 40 Вт
Масса: 1,7 кг

Дополнительные характеристики
Диапазон излучения УФ лампы: 320-400 нм

Безопасность: полностью безопасен для 
людей

Фотокаталитический фильтр: да
Ионизатор воздуха: нет
Угольный фильтр: нет
Пылевой фильтр: да

Эффективность очистки
от пыли размером до 4 мкм: 94 %
от крупной пыли более 4 мкм: 99 %
от вирусов и бактерий: 99 %
Обеззараживание воздуха: 99 %
от молекулярный соединений и запахов (С6-С10 не более 10 
мг/м3): 35 %
Скорость очистки воздуха от летучих органических 
соединений (С2 – С8): 2-3 мг/мин



Воздухоочиститель Аэролайф С-75

Основное назначение воздухоочистителя для дома и квартиры Аэролайф С-75 удаление из воздуха жилых помещений 
аллергенов, неприятных запахов и токсичных веществ. Сочетание пылевого и фотокаталитического блока позволяет очищать 
воздух не только от пыли, но и от пылевых клещей, выбросов от автомобильного транспорта и любых газообразных 
экотоксикантов современного мегаполиса.

Воздухоочиститель Аэролайф С-75 совмещает в себе высокую эффективность очистки и низкий уровень шума. Два вентилятора, 
установленные в этой модели, позволяют максимально быстро справиться с залповыми выбросами загрязнителей. Это значит, 
что прибор может эффективно функционировать даже при открытых окнах.

Применение систем очистки воздуха Аэролайф позволяет резко снизить уровень аллергенов и неприятных запахов в 
помещении. Вот почему очиститель воздуха Аэролайф С-75 наиболее популярное решение для дома и городской квартиры.



Воздухоочиститель Аэролайф С-75

Общие характеристики 
Производительность по воздуху: (I/II режим) 45/75 м3/час
Уровень шума ночной/дневной режим: 24/32 дБ
Габаритные размеры (ДхШхВ): 540х140х140 мм
Рекомендуемый режим работы: непрерывный
Мощность: 43 Вт
Масса: 1,9 кг

Дополнительные характеристики
Диапазон излучения УФ лампы: 320-400 нм

Безопасность: полностью безопасен для 
людей

Фотокаталитический фильтр: да
Ионизатор воздуха: нет
Угольный фильтр: нет

Эффективность очистки
от пыли размером до 4 мкм: 94 %
от пыли размером более 4мкм: 99 %
от вирусов и бактерий: 99 %
Обеззараживание воздуха: 99 %
от молекулярный соединений и запахов (С6-С10 не более 10 
мг/м3): 42 %
Скорость очистки воздуха от летучих органических соединений 
(С2 – С8): 3-4 мг/мин

Технические характеристики воздухоочистителя Аэролайф С-60.



Расходные материалы
Сменные пылевые НЕРА фильтры.

Фильтрующий элемент НЕРА фильтра воздухоочистителя представляет собой многослойную цилиндрическую конструкцию из ультратонкого
пропиленового волокна, с изменением пористости по сечению фильтрующего слоя, благодаря чему обеспечивается высокая степень очистки
воздуха от частиц пыли, пыльцы, мельчайших аэрозолей и других высокодисперсных загрязнителей воздуха.

Средний срок замены для каждого HEPA фильтра воздухоочистителей Аэролайф различен для каждого прибора. Данные по периодичности
смены пылевого НЕРА фильтра приведены в описаниях к очистителям воздуха.
Замена пылевого фильтра

Замену пылевого фильтра необходимо производить один раз в 3–4 месяца в зависимости от запыленности помещения.
1. Отключите очиститель воздуха от сети 220 В.
2. Положите прибор на горизонтальную поверхность, просуньте руки между стенкой и фильтром.
3. Старый пылевой фильтр необходимо развести руками в разные стороны, как показано на рисунке:

4. Когда старый фильтр достаточно разойдется, снимите его с направляющих, потянув вверх.

5. Новый фильтр устанавливается в обратном порядке.
6. Фильтры являются одноразовыми.



Расходные материалы
УФ-А излучатели

УФ-А излучатели – ультрафиолетовое излучение активирует работу 
фотокатализатора. В системах очистки воздуха Аэролайф используются 
излучатели с диапазоном излучения 320-400 нм (УФ-А диапазон), что позволяет 
использовать оборудование в присутствии людей неограниченно долгое время. 
При воздействии мягкого ультрафиолетового излучения не образуется озон.

В воздухоочистителях Аэролайф С-60 и С-75 используются лампы Philips PL-L 36W/10/4P.
Ресурс лампы 7000 часов.



Разрешительная документация

Декларация соответствия фотокаталитических 
очистителей воздуха Аэролайф требованиям 

Таможенного союза

Декларация соответствия воздушных фильтров 
Аэролайф требованиям Таможенного союза



Отзывы о работе очистителей воздуха Аэролайф

Очиститель воздуха Аэролайф используется в 
микробиологических боксах МКС, для удаления 
микробиологических загрязнителей при открытии бокса для 
уничтожения всех видов микроорганизмов между 
экспериментами и для предотвращения попадания 
микроорганизмов в атмосферу МКС.

Впервые приборы были поставлены в 2012 и 2014 годах. В 2017 
году планируется еще одна поставка.

С более подробной информацией об отзывах о приборах Аэролайф Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте www.vozdyx.ru и на сайтах отзывов в интернете. 

Родильный дом г. Пушкино.
Современное 5-этажное здание, помимо собственно 
самого родильного блока здесь есть оснащенные самым 
современным оборудованием операционная 
и реанимация для рожениц, отделение для реанимации 
новорожденных, патологии новорожденных 
и недоношенных детей

http://www.vozdyx.ru/


Генератор морского воздуха «Аэройод»

Генератор морского воздуха «Аэройод» - это небольшой прибор с 
помещенной внутрь фарфоровой капсулой с солями йода.
В приборе аэрозоли образуются путем испарения солей йодида калия и их 
термоконденсации.
Йодогенератор за одну ночь гарантирует получение суточной дозы йода. А 
о перенасыщении можно не беспокоиться: организм сам «следит» за этим, 
не усваивая больше, чем требуется.
Потребление йода при дыхании имеет преимущества по сравнению с 
обычным способом поступления (через желудок) – большая усвояемость, 
абсолютная безвредность, поступление в организм независимо от 
желания человека и его пищевых пристрастий.
Производительность генератора рассчитана исходя из необходимой 
потребности человека в суточной норме йода.

Основные преимущества Аэройод:
- Возможность размещения оборудования в любом помещении
- Оборудование легко перемещается в нужное место (после остывания).
- Полная безопасность использования в присутствии людей неограниченно 
долгое время.
- Наличие всей разрешительной документации.
- Уровень шума в номинальном режиме 0 дБ.
- Гарантийный срок работы оборудования 1 год.



Генератор морского воздуха «Аэройод»
Проблема йододефицита - социальная проблема!
В Российской Федерации не существует территорий, на которых население не подвергалось бы риску йододефицитных заболеваний. По 
данным Эндокринологического научного центра РАМН фактическое среднее потребление йода жителем России составляет 40 – 80 мкг в 
день, что в 2 – 3 раза меньше суточной потребности (150 – 200 мкг/сутки), а 20% населения имеет увеличение щитовидной железы, 
вызванное нехваткой йода.

В любом возрасте
- зоб,

- клинический или субклинический гипотиреоз

У плода и новорожденного

- высокая перинатальная смертность,
- врожденные пороки развития,
- врожденный гипотиреоз,
- кретинизм

У детей и подростков

- задержка умственного и физического развития,
- снижение работоспособности, плохая
успеваемость,
- высокая заболеваемость и склонность к
хроническим заболеваниям,
- нарушение полового развития

У взрослых и пожилых людей

- снижение физической и интеллектуальной
работоспособности,
- акселерация атеросклероза

У женщин детородного возраста
- бесплодие и не вынашивание беременности,

- анемия

Йодная недостаточность в различные периоды жизни



Генератор морского воздуха «Аэройод»

Предлагаемые способы решения проблемы

Принятие таблеток, либо добавление йода в пищу (то есть, в обоих случаях 
йод попадает в организм через желудок)
Такой путь малоэффективен, поскольку при этом усваивается не более 5 - 8% 
принимаемого йода. И значит, для усвоения нужного количества придется 
глотать таблетки или есть содержащую йод пищу. К тому же, таблетки могут 
вызвать пищевую аллергию, а вкусовые пристрастия - противиться 
предлагаемой пище. Кроме того, крахмальная, соленая пища препятствует 
усвоению таблеток с йодом, йодированная соль имеет ограниченный срок 
хранения и разлагается при нагреве, поэтому ее можно применять только 
для подсаливания уже приготовленной пищи.

Решение

Способ восполнения йода в организме через насыщенный йодистым калием 
(йодомарином) воздух - наиболее перспективный. В генераторе морского 
воздуха «Аэройод», пары KI образуются путем возгонки йодида калия.
Производительность генератора рассчитана, исходя из необходимой 
потребности человека в суточной норме йода. При возгонке, в воздухе 
образуются аэрозоли, устойчивые в атмосферном воздухе, они легко 
разносятся по помещению, находясь во взвешенном состоянии, так что по 
насыщенности йодом в ионной форме воздух в комнате становится 
подобным воздуху морской прибрежной зоны. Попадая в организм в 
процессе дыхания, частицы проникают в легкие и бронхи и, минуя желудок, 
поступают в кровь. Перенасыщения не наступает: организм сам следит за 
этим, не усваивая больше, чем требуется.



Генератор морского воздуха «Аэройод»
Работа йодогенератора.

Аэройод – это прибор, внутри которого находится 
нагревательный элемент и керамическая капсула.

• Капсула заправлена солью KI.

• Соль в результате нагрева до 750 градусов 
расплавляется.

• Субмикронные частицы KI испаряются и 
образуют устойчивый и долгоживущий аэрозоль

• За счет эффекта диффузии и конвекции частицы 
быстро заполняют помещение.

• Концентрация йода в воздухе городского 
помещения увеличивается до концентрации KI 
морского воздуха.

Общие характеристики 

Габаритные размеры (ДхШхВ):
120х130х350 мм

Потребляемая мощность: 70 Вт

Уровень шума: 0 дБ(А)

Масса: 4 кг

Производительность прибора: 1 мкг/с

Время выхода на режим: 50-60 мин

Срок службы сменных элементов: Заправки одной капсулы хватает на 7 
месяцев



Генератор морского воздуха «Аэройод»
Схема работы йодогенератора.

Схема работы:

1.Корпус прибора
2.Печка, которая нагревает установленную в нее капсулу с солями 
йодистого калия до температуры 720С
3.Вентилятор (по усмотрению изготовителя)
4.Блок управления
5.Капсула с солями йодистого калия
6.Перфорация крышки, выполненная из нержавеющей стали
7.Винт для крепления крышки прибора к корпусу

В генераторе морского воздуха «Аэройод», пары KI образуются путем 
возгонки йодида калия. Производительность генератора рассчитана, 
исходя из необходимой потребности человека в суточной норме йода.
При возгонке в воздухе образуются аэрозоли, устойчивые в атмосферном 
воздухе, они легко разносятся по помещению, находясь во взвешенном 
состоянии, так что по насыщенности йодом воздух в комнате становится 
подобным воздуху морской прибрежной зоны. Попадая в организм в 
процессе дыхания, частицы проникают в легкие и бронхи и, минуя 
желудок, поступают в кровь. Перенасыщения не наступает: организм сам 
следит за этим, не усваивая больше, чем требуется, излишки выводятся 
почками.



Генератор морского воздуха «Аэройод»

Уникальность

1. Аэройод создает благоприятный микроклимат для высокого 
качества Вашей жизни. Поддерживая баланс йода в воздухе 
помещений, он заботиться о Вашем здоровье, хорошем настроении 
и продуктивности труда.
2. За 8 часов работы прибора, наш организм получает более 60% 
суточной нормы йода
100 мкг KI).

3. Аэройод наполняет воздух помещения мельчайшими частицами 
соли KI. Их размеры варьируются от 0,005 до 1 мкм, что дает 
возможность не задерживаться на слизистых оболочках носа, горла 
и рта. Йод в ионной форме попадает в легкие, быстро усваивается и 
наполняет плазму крови. В результате чего до 98% возрастает 
эффективность усвоения йода нашим организмом.
4. Генератор морского воздуха абсолютно безопасен. Даже его 
постоянная работа на протяжении 24 часов в сутки 7 дней в неделю 
не приводит к передозировке соли KI. Наш организм потребляет 
ровно столько количества йода, сколько ему необходимо для 
нормальной жизнедеятельности, излишки выводятся почками.
5. Устройство работает бесшумно, благодаря чему Вы можете 
использовать его даже ночью.



Генератор морского воздуха «Аэройод»
Область применения:

• Медицинские учреждения – профилактика йододефицита
• Муниципальные детские учреждения, из них: детские сады, школы, интернаты для умственно-
отсталых детей, детские дома, школы здоровья – профилактика йододефицита, борьба с 
задержкой умственного и физического развития.
• Частные школы и детские сады - профилактика
• Частные санатории – профилактика
• Спортивные школы
• Крупные гостиницы в городе Москва – повышение рейтинга гостиницы
• Коммерческие предприятия – повышение работоспособности персонала
• Фитнес-центры
• Транснациональные компании в регионе – повышение физической и интеллектуальной 
работоспособности сотрудников
• Частные коттеджи 
• Частные клиенты - с заболеваниями щитовидной железы, беременные женщины, родители 
часто болеющих детей, люди, страдающие различными бронхо-легочными заболеваниями, 
аллергики, родители новорожденных детей, пожилые люди.

Награды

- Диплом ЭКО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ 2007
- Диплом и Медаль Московский Международный Салон Промышленной 
Собственности Архимед - 2008
- Медаль ММС Архимед - 2009
- Диплом Высокие технологии 21 века - 2009
- Диплом за лучшую научную разработку
- Диплом VI выставка-смотр интеллектуальной собственности
- Почетный диплом и Медаль Знак Качества XXI века
- Медаль Международный конкурс "Экологически Безопасная Продукция« и 
многие другие (более 30)



Разрешительная документация

Сертификат соответствия на генератор
морского воздуха



Дипломы и награждения на генератор морского воздуха
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