
Лесной воздух с доставкой на дом
Фильтр-ионизатор воздуха Ecospace на защите здоровья вашей семьи

Обычный  человек  может  находиться  без  воздуха  максимум  5  минут.  А
сколько он может прожить без чистого воздуха? 

Наша действительность показывает, что человечество способно существовать
в  больших  загрязненных  городах  с  промышленными  выбросами.  Только  вот  на
здоровье и продолжительности жизни это обязательно отразится!

Именно  поэтому  компания  «Витал  Райз»  разработала  фильтр-ионизатор
воздуха  Ecospace («Экоспэйс»),  который  делает  воздух  в  Вашем  доме  или  офисе
таким же чистым, свежим и полезным, как в горах, в лесу, на море…

Чем мы дышим
Как часто, находясь в городе, мы вспоминаем о горном или морском воздухе?! Там

дышится  легко!  С  непривычки  даже  голова  начинает  кружиться.  И  самочувствие
значительно  улучшается.  Очень  жаль,  что  нельзя  частичку  этой  атмосферы  забрать  с
собой… 

А  ведь  каждое  мгновение  жизни  человека  зависит  от  того,  насколько  воздух,
который  его  окружает,  соответствует  нормам  множества  параметров:  температуры,
влажности, давления, процентного содержания углекислого газа, степени загрязненности
и  др.  При  отклонении  их  показателей  от  нормы  у  человека  ухудшается
работоспособность, самочувствие и здоровье в целом.

В городских условиях воздух в квартире или офисе, как правило, не соответствует
нормативам. Нам всегда советовали как можно чаще проветривать помещения, но если
рядом  проходит  дорога  с  ее  выхлопными  газами,  открытое  окно  только  испортит
внутреннюю атмосферу.  К тому же бытовые электроприборы тоже ухудшают качество
воздуха.  А  их  сейчас  изобилие  в  каждом  доме.  В  комнатах  с  большим  количеством
техники микроклимат очень быстро становится тяжелым и безжизненным: ни для кого не
секрет,  что приборы притягивают к себе отрицательно заряженные ионы, необходимые
для дыхания человека.

Люстра Чижевского
Феномен  горного,  лесного  и  морского  воздуха  ученые  объясняют  тем,  что

атмосфера в таких местах обогащена аэроионами (отрицательно заряженными ионами). 
Впервые действие этих частиц начал изучать Александр Леонидович Чижевский в

20-х  годах  прошлого  столетия.  После  тщательного  исследования  ученый  пришел  к
выводу, что для нормального существования живых существ часть молекул вдыхаемого
кислорода должна иметь отрицательный электрический заряд. Кроме того, было открыто,
что  при  вдыхании  большого  количества  аэроионов  в  организме  выделяется  вещество,
которое замедляет старение клеток.

Приведу  некоторые  цифры.  Необходимый  минимальный  уровень  содержания
аэроионов в воздухе должен находиться в пределах 500–600 ионов/см3. Оптимальный –
4000–5000 ионов/см3. Городская квартира содержит 25–100 ионов/см3, городская улица –
100–150  ионов/см3,  лесной  воздух  –  2000–50000  ионов/см3.  Для  городских  жителей
совсем  не  утешительно!  С  такими  показателями  неудивительно,  что  здоровье  и
работоспособность значительно снижаются.

В сложившейся ситуации есть два выхода. Первый – переехать с семьей жить в
горы.  Но  многие  ли  готовы  на  такой  шаг?  А  вот  второй  вариант  был  предложен
Александром Чижевским еще в советские времена. Он изобрел прибор в виде люстры, на
которую  подавалось  напряжение,  вследствие  чего  она  обогащала  воздух  аэроионами.
Профилактический  и  лечебный  эффект  заключался  прежде  всего  в  воздействии  этих
заряженных частиц на кровь, в результате чего регулировались все обменные процессы. А



соответственно,  укреплялся  иммунитет,  повышалась  скорость  заживления  ран,
происходило излечение хронических заболеваний, проходили аллергические реакции.

Такой  эффект  чудо-люстры  был  подтвержден  учеными  из  ведущих  научно-
исследовательских институтов: НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Института
высшей  нервной  деятельности  и  нейрофизиологии  РАН,  Научно-практического
объединения  «Фтизиопульмонология»  МЗ  РФ,  Института  теоретической  и
экспериментальной биофизики РАН. 

Сегодня  открытия  Чижевского  и  множество  разработок  современных  ученых
позволяют создавать и более эффективные и высокотехнологичные приборы, способные
улучшить  атмосферу  в  наших  домах и  офисах. Ecospace от  компании  «Витал  Райз» –
современный прибор, который не только ионизирует воздух, подобно люстре Чижевского,
но и параллельно выполняет еще ряд функций:  очищает,  обеззараживает,  увлажняет и
ароматизирует.  Таким  образом,  создается  синергетический  эффект,  то  есть  умножение
результата при использовании нескольких методик.

Ecospace очищает и освежает
Конечно, изначально воздух нуждается в очищении. Ecospace обладает системой

двойной фильтрации, которая позволяет избавиться не только от крупных частиц (пыли,
шерсти домашних животных, волос и т.д.),  но и от мелких (бактерий, табачного дыма,
газов и др.). Фильтр имеет антибактериальную пропитку, которая обеззараживает воздух,
защищая Вас и Ваших близких от болезней. 

Прибор оснащен детектором качества воздуха: он сразу отреагирует на табачный
дым  и  другие  посторонние  запахи,  а  затем  очистит  воздух,  возвращая  Вашему  дому
свежесть и чистоту.

Ecospace ионизирует
Очиститель-ионизатор  Ecospace,  подобно  люстре  Чижевского,  увеличивает

количество  аэроионов  в  помещении.  С  ним  воздух  в  Вашем  доме  будет  приятным  и
оздоравливающим. Количества аэроионов, выделяемых этим чудо-прибором, достаточно
и для того, чтобы компенсировать негативное воздействие бытовой техники. 

Ecospace увлажняет
Комфортным уровнем влажности воздуха для человека считается показатель в 45–

55 %.  Встречается  он  в  помещениях  крайне  редко,  особенно  в  отопительный  сезон.
Поэтому хозяйкам приходится прибегать к разным уловкам: выставлять емкости с водой,
укладывать мокрые полотенца на батареи и т.д. Пользователям Ecospace эти манипуляции
ни к чему! Достаточно включить прибор – и проблемы сухости воздуха как не бывало.

Ecospace дезинфицирует и ароматизирует
В очистителе-ионизаторе воздуха  Ecospace есть емкость с особым растительным

экстрактом,  который  не  только  прекрасно  увлажняет  и  ароматизирует  воздух,  но  и
вырабатывает  фитонциды  –  природный  антибиотик.  Обычные  синтетические
антибиотики,  как  правило,  обладают  побочными  эффектами  в  виде  аллергических  и
токсических  реакций,  дисбактериоза,  грибковых  заболеваний  и  т.д.  Фитонциды  же
способны  уничтожать  вредные  бактерии  без  негативного  воздействия  на  организм
человека.  Это  органические  вещества,  обладающие  выраженным  антимикробным
действием.  Они  не  вызывают  привыкания  и  не  нарушают  микрофлору  организма
человека. 

Фитонциды – биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост
и  развитие  бактерий,  микроскопических  грибов,  простейших.  Именно  этот  эффект,
замеченный учеными у растений, лежит в основе действия прибора от компании «Витал
Райз».

Ecospace оснащен  ультразвуковым  распылителем,  который  распространяет  в
воздух растительный экстракт,  наполняя помещение запахом хвойного леса и создавая
атмосферу релаксации и умиротворения. 



Таким  образом,  фильтр-ионизатор  воздуха  Ecospace от  компании  «Витал  Райз»
соединяет  в  себе  сразу  несколько  приборов:  очиститель,  ионизатор,  увлажнитель  и
ароматизатор воздуха. К тому же его стильный дизайн придаст вашему дому современный
вид.  А  главное  –  Вы  и  Ваша  семья  будете  дышать  полезным  воздухом,  как  в
высокогорном лесу!

Нина БАБЮК

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ «РАДОСТЬ
ЖИЗНИ»

Компания «Витал Райз» дарит Вам скидку 5 000 руб. на покупку фильтра-
ионизатора воздуха Ecospace!*

Для  приобретения  прибора  по  акции  обратитесь  в  ближайший  к  Вам
демонстрационный  центр  «Витал  Райз».  Адреса  и  телефоны  всех  центров  Вы можете
узнать на сайте: www.vital-rays.ru или по телефону горячей линии: 8 800 500-88-18 (звонок
бесплатный). 

*Предложение не является публичной офертой. Подробности уточняйте в демонстрационных центрах «Витал Райз» или по
телефону горячей линии.


