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ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА OOSAFE® KN



ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА OOSAFE® KN
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА OOSAFE® KN ЯВЛЯЕТСЯ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, РАЗРАБОТАННЫМ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ, КОТОРОЕ ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ ОТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС), ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ (ХАС), ЧАСТИЦ,  МИКРООРГАНИЗМОВ , ТОКСИНОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ВОЗДУХЕ ВЕЩЕСТВ И ЗАПАХА.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА OOSAFE ® KN

• Лучшее качество воздуха, лучшее развитие эмбриона: очиститель воздуха
Oosafe® KN очищает воздух в лабораториях и улучшает развитие эмбрионов.
У ооцитов и эмбрионов отсутствует иммунная система для противостояния
токсичным соединениям.

•  Больше активированного угля, большее количество устраняемых ЛОС: набор
угольных фильтров состоит из 5 высоких фильтрующих канистр, выполненных
из чистого активированного угля, что обеспечивает уникальные характеристики
удаления ЛОС.

•  Никаких химических веществ внутри: высококачественная очистка воздуха
обеспечивается только чистыми материалами. Химические материалы внутри
фильтров могут представлять опасность для здоровья людей и развития эмбрионов.

•  Чистый активированный уголь — единственный способ удаления ЛОС:
ЛОС не улавливаются НЕРА-фильтрами, т. к. размеры ЛОС меньше размера пор
НЕРА-фильтров. ЛОС могут улавливаться только активированным углем.

•  Воздушная обдувка на 45°: ускоренная очистка воздуха при помощи системы
воздушной обдувки на 45°.

• Увеличенный размер НЕРА-фильтра: НЕРА-фильтр большого размера обеспечивает
большую продолжительность его эксплуатации и лучшее качество воздуха, очищает
воздух от частиц и микроорганизмов.

• Функция тревожной сигнализации: используются специальные датчики
для определения точного времени замены фильтров.

• Низкий уровень шума: повышенная комфортность работы достигается за счет очень 
низкого уровня шума (менее 50 дБ (А) при полной скорости работы и 42 дБ (А) при
средней скорости работы).

•  Оборудование одобрено учеными: очиститель воздуха Oosafe® KN имеет
многолетний опыт использования и хорошо известен в клиниках ЭКО по всему миру
как основное оборудование очистки воздуха.

• Начальный комплект фильтров: очиститель воздуха Oosafe® KN поставляется
в комплекте с основным фильтром грубой очистки, набором угольных фильтров
и НЕРА-фильтром.

• Дополнительно: возможно осуществление фильтрации в 4 этапа с использованием
дополнительного фильтра грубой очистки Dual Extra.

Оборудование произведено 
в соответствии 

с требованиями системы 
менеджмента

качества
ISO 9001

Очиститель воздуха Oosafe® KN (включая 
начальный комплект фильтров)

Код продукции:
OOACEQ-03



ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА OOSAFE® KN

• Регулируемая и точная скорость потока воздуха:
Скорость потока воздуха может быть установлена в диапазоне
0–100% с шагом в 1% на ЖК-дисплее.

• Отсутствие затрат на замену фильтров:
Использование крайне чувствительного датчика скорости воздуха
и тревожной сигнализации обеспечивает замену фильтров только
по необходимости при полном их заполнении.

• Простота в обслуживании:
Основное обслуживание может быть проведено на ЖК-дисплее
через сервисное меню. Замена фильтров может быть
осуществлена пользователями.

Очиститель воздуха Oosafe® KN 
Код продукции:

OOACEQ-03

НЕРА-фильтр 
для очистителя воздуха 

Oosafe® KN 
Код продукции: 

OOACHF-01

Набор угольных фильтров 
для очистителя воздуха 

Oosafe® KN
Код продукции:

OOACCF-01

Дополнительный фильтр
грубой очистки

для очистителя воздуха Oosafe® KN 
Код продукции: 

OOACPF-02

Основной фильтр грубой 
очистки для очистителя 

воздуха Oosafe® KN
Код продукции:

OOACPF-01

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
OOACEQ-03 Очиститель воздуха Oosafe® KN с начальным комплектом
фильтров
OOACHF-01 HEPA-фильтр для очистителя воздуха Oosafe® KN 
OOACCF-01 Набор угольных фильтров для очистителя воздуха Oosafe® KN  
OOACРF-01 Основной фильтр грубой очистки для очистителя воздуха 
Oosafe® KN   
OOACРF-02 Дополнительный фильтр грубой очистки для очистителя 
воздуха Oosafe® KN (опционный)
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И Габариты 660 x 533 x 1640 (ш x г x в, в мм)

Количество воздухообменов в час 9–28 раз

Масса (включая фильтры) 77 кг

Эффективность НЕРА-фильтров 
(наиболее проникающие частицы) ≥ 99,995%

Общий объем активированного угля 9,4 кг
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Производитель:
SparMED ApS – Ryttermarken 2, 3520 Farum, Denmark – Т  ел.: (+45) 39 40 25 03 – www.sparmed.dk
Эксклюзивный дистрибьютор в России:
FGroup – 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32, стр. 15 – www.fgroup.global

facebook.com/fgroupmoscow




