
Fresh Air System



AIRNANNY A7
Наполняет детскую чистым  

и здоровым воздухом,  

чтобы ваш малыш рос  

крепким и счастливым.

Кофейников Сергей, 32 года

· Директор, сооснователь  

совладелец двух компаний

в рынке климатическойтехники

· Опыт управления 11 лет

· МВА



• Измеряет и автоматическиподдерживает  
температуру, влажность и концентрацию  
углекислого газа

• Проветривает без открывания окна

• Фильтрует подаваемый и внутренний  
воздух на 99% от пыли, выхлопных газов  
и аллергенов

• Уничтожает бактерии и вирусы

• Подогревает

• Мягко увлажняет

• Дезинфицирует воду увлажнителя  
УФ-лампой

Первая в мире система  

7 в 1, которая:



Как функции AIRNANNYA7  

улучшают жизнь?



Контроль температуры

Оптимальный показатель  

для детской комнаты:
18 - 21°С.

Влияние на здоровье малыша:  
нормализуются процессы  
терморегуляции, благодаря этому  
правильно функционируют  
пищеварительная, выделительная  
и дыхательная системы малыша.

Исчезают:

боли в животике, краснота  и 
опрелости на коже, белые  
пятнышки во рту.



Увлажнение воздуха

Оптимальный уровень  

влажности: 50-70 %.

Влияние на здоровье малыша:  
повышается способность 
слизистых  препятствовать 
проникновению  бактерий и 
микробов в организм,  что 
снижает риск появления  
вирусных заболеваний. 
Слизистая  носа не пересыхает 
и не выделяет  избыточное 
количество секрета.

Исчезают:
заложенность носа, которая  
доставляет ребенку 
дискомфорт  во время сна и 
кормления, частые  вирусные 
заболевания.



Проветривание

без открывания окна

Оптимальный уровень  
концентрации углекислого  
газа: не выше 600ppm

Влияние на здоровье малыша:  
в первую очередь,повышается
качество сна, ребенок высыпается
и меньше капризничает во время
бодрствования. Также улучшается
работа мозга
и сердечно-сосудистой системы.

Исчезают:

прерывистый сон ночью и сонливость  
днем, ухудшение памяти и снижение  
концентрации внимания, проблемы  
с дыханием, головные боли
и головокружения (ребенок может
жаловаться на тошноту), холодный
пот, тахикардия



Очистка воздуха
от пыли (Префильтр)

Влияние на здоровье малыша:  
пыль опасна как сама по себе так 
и
из-за пылевых клещей (наибольший  
вред наносят их останки и продукты  
жизнедеятельности). Очистка 
воздуха  от пыли снижает риск 
появления
у ребенка аллергии, кожных  
заболеваний, болезней 
дыхательных  путей, а также общего 
снижения  иммунитета.

Исчезают:
раздражение слизистых, 
аллергии,  высыпания на коже, 
частые  простудные заболевания, 
экземы,  приступы астмы.



Влияние на здоровье малыша:

По данным ВОЗ мелкодисперсная пыль  
вызывает многочисленные 
респираторные  и сердечно-сосудистые 
заболевания.
Очистка воздуха от данных 
загрязнителей  позволяет предупредить 
их появление.

Исчезают:

риск появления в будущем
онкологических заболеваний легких,
ишемической болезни сердца, аритмии,
тахикардии, тромбоза.

Очистка воздуха

от мелкодисперсной пыли PM2.5  
(фильтр BabyCare)



Очистка воздуха

от химических соединений  
и вредных газов
(фильтр Сellular Active CARBON)

Влияние на здоровье малыша:

воздух в современном городе наполнен  
этими раздражителями и оградить ребенка  
от них на 100% невозможно. Очистка  
воздуха от химических соединений и  
вредных газов дома, дает возможность  
восстановить естественные защитные силы  
организма в здоровом микроклимате

Исчезают:

кислородное голодание мозга и тканей,  
хроническое токсическое отравление  
организма, риск появления  
злокачественных образований.



Обеззараживание воды  
увлажнителя УФ-лампой

Влияние на здоровье малыша:  
вода в бачке увлажнителя –
идеальная среда для размножения  
бактерий и вирусов, которые при  
испарении попадают в организм  
ребенка, вызывая инфекционные  
заболевания и снижая общий  
иммунитет. Бактерицидная  
ультрафиолетовая лампа  
дезинфицирует до 98,8% микробов
в воде перед подачей в испаритель.

Исчезают:

вирусные и инфекционные  
заболевания у ребенка, болотный  
запах в квартире от увлажнителя.



AIRNANNY A7 Start AIRNANNY A7 BabyCare AIRNANNY A7 Forever

Производительность 145 м³/час
Диапазон температур -40; +50  

Подогрев

Префильтр  

Фильтр HEPA H11  

Фильтр
Сellular Active Carbon

Увлажнение

Уровень шума от 17,6 dB

6 скоростей + режим турбо  
проветривания

—

Станция контроля воздуха AirControl

—

Гарантия 2 года

48700 54700 Предзаказ

Производительность 134 м³/час
Диапазон температур -40; +50  

Подогрев

Префильтр

Фильтр Сellular Active CARBON

Уникальный фильтр HEPA H13
BabyCare  (HEPA H13+Active Carbon+ 
HEPA H13)

Увлажнение

Уровень шума от 17,6 dB

6 скоростей + режим турбо  
проветривания

Функция автоматического  
поддержания AutoNanny

Станция контроля воздуха AirControl  

Датчик СО2

Гарантия 2 года

Производительность 145 м³/час
Диапазон температур -40; +50  

Подогрев

Префильтр

Фотокаталитический фильтр

Уникальный фильтр HEPA H13 
BabyCare (HEPA H13+Active Carbon+ 
HEPA H13)

Увлажнение

Уровень шума от 17,6 dB

6 скоростей + режим турбо  
проветривания

Функция автоматического  
поддержания AutoNanny

Станция контроля воздуха AirControl  

Датчик СО2

Гарантия 2 года



Безопасна ли сама  
АэроНяня?



AIRNANNY A7 производится  
из пластика LGChem,
который не выделяеткаких-либо  
токсинов и вредныхвеществ
(0% BPA, аналогичный используется  
для производства сосок).

Материал AIRNANNY A7

ECO



AirNanny размещается на высоте,  
не доступнойдетям до 3-х лет.
Даже если ребенок повиснет -
устройство не оторвется,несущий  
каркас прибора состоит
из металла + предусмотрено  4-
х точечное крепление к стене

Размещение на стене



Доступ к вентилятору ограничен крепкой  
металлической решеткой с сечением 5мм,  
а сам корпус устройства не имеет полостей  
и ниш, в которые ребенок может засунуть  
пальчики.

Защита
от проникновения



Крышка отсека фильтров  
закреплена на специальных  
болтах, что исключает доступ к  
фильтрам и нагревательным  
элементам.
Все электрооборудование  
находится в изолированном  
отсеке, доступ в который  
невозможен без спец инструмента.

При открывании крышки -
прибор автоматически полностью  
обесточивается.

Защита от ожогов  
и поражения током



Воздух из прибора выходит вверх,  
что обеспечивает быстрое  смешение 
с подпотолочным  избыточно 
нагретым воздухом,  при этом 
ребенка не продувает,
а пыль не поднимается с пола.

Выдувание 
воздуха  вверх



Наслаждайтесь  

идеальным воздухом,

а об управлении позаботится  

AirControl













AIRNANNYA7 cделана папой,  

поэтому безопасна для детей

0

+



www.airnanny.ru

http://www.airnanny.ru/

