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КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ, КОТОРОЕ
ДЕЛАЕТ ВОЗДУХ ЧИЩЕ.
Для того чтобы улучшить качество
воздуха внутри помещений, компания
DESSO разработала продукт AirMaster®
- ковровую плитку, которая удерживает
пыль и делает воздух намного чище.

 Запатентованная технология продукта
AirMaster® позволяет удерживать
частицы пыли в 10 раз эффективнее,
чем при использовании твердого
напольного покрытия и в 4 раза
эффективнее, чем «стандартное»
ковровое покрытие.

К тому же, AirMaster® разработан таким
образом, чтобы мельчайшие частицы
пыли свободно удалялись при вакуумной
уборке, но при этом сохранялись все
основные свойства ковра.



Запатентованная технология основывается
на чередовании высоких и низких нитей,
состоящих из толстых и тонких волокон.

Частицы пыли задерживаются между
высокими тонкими волокнами. Затем они
«спускаются» вниз на более низкие толстые
волокна, которые имеют открытую
конструкцию. Частицы пыли ‘аккумулируются’
здесь, до тех пор, пока не будут убраны
пылесосом.

Основанная на нити Aquafil, нить Trilogy
разработана и запатентована специально для
компании DESSO.

Рисунок 1



Результаты лабораторных тестов, в
которых некоторое количество
стандартной пыли (размером 10
µg/m3) было запущено в
лабораторию с разным напольным
покрытием (твердые покрытия,
обычный ковер и AirMaster®). После
некоторого времени, когда пыль
осела на пол, воздух в лаборатории
начал снова циркулировать.
Пик значения в диаграмме
показывает количество пыли в
воздухе во время повторной
циркуляции. Самый большой
показатель у твердых напольных
покрытий. Показатели AirMaster® в 5
раз лучше, чем у стандартного
коврового покрытия (Libra Lines) и в
11 раз лучше, чем твердые покрытия.
После прекращения циркуляции
количество пыли в воздухе при
использовании AirMaster®
значительно снизилось.

Ковровая плитка Desso - Модель - Сравнение PIWI10

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ
(твердые частицы 10 µg/m3)



Результаты лабораторных тестов, в
которых некоторое количество
стандартной пыли (размером 2.5
µg/m3) было запущено в лабораторию
с разным напольным покрытием
(твердые покрытия, обычный ковер и
AirMaster®). После некоторого
времени, когда пыль осела на пол,
воздух в лаборатории начал снова
циркулировать.
Пик значения в диаграмме
показывает количество пыли в
воздухе во время повторной
циркуляции. Самый большой
показатель у твердых напольных
покрытий. Показатели AirMaster® в 4
раз лучше, чем у стандартного
коврового покрытия (Libra Lines) и в 13
раз лучше, чем твердые покрытия.
После прекращения циркуляции
количество пыли в воздухе при
использовании AirMaster®
значительно снизилось.

Ковровая плитка Desso - Модель - Сравнение PMJS

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ
(твердые частицы 2.5 µg/m3)



При этом методе испытаний
показывается процентное
соотношение максимального
значения эффективности
аккумуляции пыли (q)при
использовании гладкого пола и
коврового покрытия.

Вывод: AirMaster® на 92.6%
лучше удерживает пыль (ТЧ 2.5),
чем твердые напольные
покрытия, использованные при
испытаниях.

Кроме того, тест был произведен,
чтобы измерить количество пыли
удаленной пылесосом. В
результате удаления пыли,
показатели результата
улучшились на 20% по
сравнению со стандартным
ковром.

Ковровая плитка Desso

АККУМУЛЯЦИЯ ПЫЛИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Этот продукт был специально разработан для его применения в коммерческих и
домашних условиях, а также для офисов, школ и здравоохранения.

Рабочие, студенты и пожилые люди проводят много
времени в офисах, школах и дома. Пыльный воздух
может стать причиной серьезных проблем со
здоровьем, и негативно влиять на качество работы,
учебы и домашний комфорт.



СЕРТИФИКАЦИЯ

За лучшие технические характеристики и показатели по улучшению качества
воздуха в помещениях, AirMaster® был выдан сертификат GUI GOLD.
GUI это расположенная в Германии независимая организация,
специализирующаяся по вопросам качества воздуха.

Многие научные организации, включая
Международную Организацию
Здравоохранения (WHO), публиковали
свои исследования  о проблеме
некачественного воздуха в
помещениях и его влиянии на
здоровье людей  (респираторные,
сердечнососудистые заболевание и
т.д.)



МАРКЕТИНГОВЫЕ СРЕДСТВА

1. БРОШЮРЫ
2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ

СРЕДСТВА (в том числе: демонстрация продукта,
листовка, технические характеристики, и т.д.)

3. ПАПКА С ОБРАЗЦАМИ
4. ВЕБ-САЙТ
5. РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ


