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Давайте задумаемся, нужно ли, и, если да, то от 
чего чистить воздух в помещении.
Наружный воздух. В целом он безвреден, чело-

век исстари приспособлен к жизни в земной атмосфере. 
И если воздух в помещении будет таким же по составу 
пыли, как в лесу или на море, то все замечательно. Од-
нако. Посмотрите вокруг. Мимо вас проходит автодоро-
га? Невдалеке видна труба завода, котельной? – стоит 
задуматься. Всего пять-шесть поколений до нас заводов 
было мало, автомобилей тоже, пылевой состав воздуха 
не сильно отличался от воздуха пятнадцатого или деся-
того века. Успел ли человек за это время приспособиться 
к новым условиям? Ведь если есть возможность выез-
жать из города на природу, то и чувствуешь себя много 
лучше. Связано это с воздухом? Риторический вопрос. 
А куда деваться горожанину?

А внутри зданий и того хуже. Как бы ни были качест-
венны строительные материалы, они все равно пылят. 
Полезна ли эта пыль для человека? Вряд ли. 

И микрофлора. И продукты жизнедеятельности. 
Человека, животных, насекомых и т.п. Может ли мик-
рофлора попасть в помещение с улицы? Да, но это 
сапрофиты, которые совершенно безвредны для чело-
века, если вы конечно не живете около инфекционной 
больницы, где нарушены правила очистки воздуха из 
системы централизованной вентиляции здания. 

Недаром современные здания оборудуются мощны-
ми системами вентиляции и очистки воздуха.

Итак, задача. Обеспечить человеку в помещении 
возможность дышать комфортным воздухом, без при-
месей выхлопных газов, дыма заводов, без продуктов 
выделения стройматериалов и без болезнетворной 
микрофлоры. 

Решений три. Первое, самое эффективное и про-
стое – проветривание. Открытое окно позволит очень 
быстро заменить воздух в помещении на воздух в ок-
ружающей атмосфере и решит большинство проблем. 
Не срабатывает, если наружный воздух ещё хуже, чем 
внутри помещения. Как во время пожаров 2010 года. 
Второе, дорогое и не везде возможное – единая для 
здания система приточно-вытяжной вентиляции 
с очисткой воздуха. И третье – очистка воздуха непос-
редственно в помещении, индивидуальным воздухо-
очистителем, который обеспечит качество воздуха под 
вашим контролем.

Привычно думать, что искусственно производимое 
движение воздуха вызывается вращением лопастей 
вентилятора или, реже, со взмахом крыла. 

Однако существует способ вызывать искусственно 
движение воздуха электростатическим методом, не 
связанном с механикой. Такое физическое явление 
получило название «ионный ветер». При определенных 
условиях в сильном электрическом поле молекулы воз-
духа ионизируются, образовавшиеся ионы увлекаются 
электрическим полем, воздух приводится в движение, 
мало чем отличимое от движения воздуха в обычном 
вентиляторе. Ионы окружают каждую частицу аэрозоли, 
вовлеченную в поток, и вся эта смесь движется к оса-
дительному электроду, осаждаясь на нем и освобождая 
воздух от всех частиц вовлеченных в движение.

Принцип действия электростатического очистителя 
воздуха «TREE» (ЭО «TREE») основан на описанном 
принципе. Аэрозоль в приборе осаждается на системе 
заряженных электродов внутри прибора, пыль (как 
мы с вами уже поняли, это смесь всех частиц – живых 
и неживых) в воздух уже не попадает. 

Электростатический 
воздухоочиститель 

«TREE»

Что такое аэрозоль в помещении? В «википедии» утверждается, 
что в пыли (аэрозоли) содержится 35% минеральных частиц, 12% 
текстильных и бумажных волокон, 19% чешуек кожи, 7% цветочной 
пыльцы, 3% частиц сажи и дыма. Оставшиеся 24% неустановленного 
происхождения, космическая пыль. И биофлора: от клещей домаш-
ней пыли и плесени до бактерий и вирусов. 
Можно ли избавить помещение от пыли? Если есть окна и двери, 
практически невозможно. В чистое помещение пыль как воздух в ва-
куум, проникает моментально. Но! Пыль извне здания, это не одно 
и тоже, что внутри. Состав пыли в наружном воздухе значительно 
отличается от такового внутри помещения.
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