
Система очистки
воздуха в салоне
автомобиля



Одной из самых актуальных проблем современности является
загрязнение атмосферного воздуха. Основными источниками
загрязнения атмосферы являются промышленность и транспорт.



Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для
нужд промышленности, отопления жилищ, работы транспорта,
сжигания и переработки бытовых и промышленных отходов.



Перемещаясь по перегруженным автомобилями дорогам, здоровье
водителей находится в большой уязвимости: воздух снаружи
автомобиля наполнен выхлопными газами, абразивами, пылью, а
также аллергенами и болезнетворными бактериями.



Особенно страдают аллергики в период цветения: по разным
данным на пыльцу негативно реагируют от 40 до 90% населения
Земли. Аллергия – одна из шести самых распространенных болезней
в мире.



К списку опасных для здоровья факторов относятся грибки,
болезнетворные бактерии и споры плесени, которая образуется в
системе вентиляции и кондиционирования автомобиля. Все это
попадает с воздухом в салон автомобиля, а затем и в легкие водителя
и пассажиров.



JS O2CLEAN от специалистов подразделения JS Health – это
решение для защиты здоровья водителей и пассажиров,
которое обеспечивает благоприятную воздушную среду в
салоне автомобиля и является хорошей профилактикой
сезонной аллергии.

Система очистки воздуха JS O2CLEAN устанавливается вместо
конвенционального салонного фильтра и дает пользователю
преимущества, несравнимые с обычным фильтром.

JS O2CLEAN можно устанавливать на автомобили,
находящиеся на гарантии, без нарушения условий
предоставления гарантийной поддержки производителем
автомобиля.

Система очистки воздуха JS O2CLEAN



задерживает и нейтрализует 
большинство известных видов 

бактерий, грибков и аллергенов.

Слой BIO LOCK Слой ACTIVATED CARBON

нейтрализует выхлопные газы и 
едкие запахи.

Слой O2CLEAN

очищает воздух от мелкодисперсных 
частиц: пыли, сажи и мелких частиц 

размеров до 2,5 микрон (PM2.5)

Как JS O2CLEAN формирует здоровую среду в салоне автомобиля?
Система очистки воздуха состоит из трех слоев



Исследования были проведены под руководством 
специалистов Международной академия наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности. Эта организация входит в 
несколько комитетов при ООН.

Российское представительство бренда провело лабораторные 
испытания, которые полностью подтвердили эффективность работы JS 
O2CLEAN.

JS O2CLEAN эффективно очищает воздух в закрытых помещениях от 
загрязнения оксидом азота, оксидом углерода, пыли;

JS O2CLEAN эффективно очищает воздух в закрытых помещениях от 
загрязнения микроорганизмами, плесневыми и дрожжевыми грибками;

JS O2CLEAN нейтрализует опасность возникновения аллергических и 
респираторных заболеваний верхних дыхательных путей.

Эффективность доказана 
лабораторными исследованиями



Заключение специалистов

JS O2CLEAN может быть рекомендована для очищения воздуха в автомобилях и
других закрытых помещениях, что может быть отражено маркировкой «Одобрено
экологами и гигиенистами».



Рекомендации по хранению и замене

Слой BIO LOCK

Replace every
6 months / 10 000 km

Максимальный износ слоя BIO LOCK приходится на сезон весна-лето из-за цветения 
аллергенных растений и увеличенного содержания микроорганизмов в воздухе (как 
нейтральных, так и вредных для человека).

Специалисты JS Health рекомендуют менять систему очистки воздуха каждые 6 
месяцев или в интервале пробега в 10 000 км.

пик нагрузки на слой BIO LAYER приходится на весну и лето

!
При чрезмерном скоплении спор плесени, бактерий, грибков на поверхности BIO LOCK есть 
риск механического прорыва волокон фильтрующего материала образовавшейся вредной 
массой под воздействием тяги воздушных потоков. Что приведет к попаданию вредных 
микроорганизмов в воздушную среду салона автомобиля. Поэтому систему очистки воздуха 
JS O2CLEAN рекомендовано менять после прохождения одного сезона весна-лето для 
достижения максимальной эффективности защиты здоровья водителя и пассажиров.



Рекомендации по хранению и замене

Система очистки воздуха JS O2CLEAN начинает работать сразу после вскрытия 
упаковки и установки в автомобиль. Поэтому товар должен быть упакован в 
индивидуальную коробку и в упаковочную пленку вплоть до осуществления 
установки.

Система JS O2CLEAN имеет требования к хранению и транспортировке: если упаковка 
вскрыта или нарушена, то относительная влажность воздуха не должна превышать 
90%. 

90% max

Слой ACTIVATED CARBON

Нарушение этого условия снизит пропускную способность материала в 
слое ACTIVATED CARBON за счет увеличения в объеме активированного 
угля.

Также сорбционные свойства влажного активированного угля снижаются. 
Если в системе вентиляции и кондиционировании высушивание слоя 
ACTIVATED CARBON происходит при прохождении воздушных потоков, то 
хранение изделия в открытом виде может безвозвратно нивелировать его 
полезные свойства еще до установки в автомобиль.



Как хранить систему очистки воздуха JS O2CLEAN до установки 
в автомобиль при относительной влажности воздуха >90%



На систему очистки воздуха JS O2CLEAN действует гарантия 
сроком 1 год с момента установки в автомобиль или один 
межсервисный интервал, регламентированный 
производителем автомобиля.

ГАРАНТИЯ

Поддержка клиентов

Обращения по качеству продукции JS O2CLEAN принимаются 
напрямую представительством бренда в России.

8 800 707 60 97
js-filter.ru/health



Болезнетворные бактерии и вирусы преследуют водителя и пассажиров не только в воздухе 
салона, но и в системе вентиляции, а также на поверхностях контакта человека с внутрисалонным
пространством.

Поэтому ассортимент JS O2CLEAN не ограничивается только устройством для очистки воздуха. 

JS O2CLEAN представляет дезинфицирующие продукты для полной защиты чистоты 
внутрисалонного пространства и здоровья его обитателей.



Очиститель кондиционера 
JS O2CLEAN (аэрозоль)

Система вентиляции и кондиционирования тоже 
нуждается в  очистке

Дезинфицирует систему 
вентиляции

Устраняет неприятные запахи

Оставляет после использования приятный запах ментола 
в салоне

Очиститель кондиционера JS O2CLEAN побеждает такие недуги 
системы вентиляции, как грибки, пыль и плесень, которые 
накапливаются за время использования конвенционального 
салонного фильтра.

Рекомендуется применять очиститель кондиционера JS 
O2CLEAN перед установкой системы очистки воздуха JS 
O2CLEAN, чтобы достичь максимального эффекта чистоты и 
свежести воздуха в салоне автомобиля.

Убивает скопившуюся в вентиляции плесень после обычного 
фильтра салона

!

210 мл

СКОРО В ПРОДАЖЕ!



Спрей-антисептик для рук 
JS O2CLEAN

Всегда чистые руки. Где бы вы ни находились

Обеззараживает кожу, убивая 99,9% вредных бактерий и 
микробов*

Не вызывает аллергии, раздражений кожи. Можно 
использовать в любом возрасте

Обладает приятным запахом, благодаря добавлению 
масла мяты

*Staphylococcus aureus, Escheriehia coli, Proteus vulgaris, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Bordetella 
bronchoseptica, Citrobacter OA, Enterobacter cloacae, Serratla
marcescens, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis, Streptococcus 
pyogenes, Candida albicans и др.

Спрей-антисептик JS O2CLEAN имеет формулу на основе тимола. 
Тимол – антисептик и антигельминт, получаемый как 
естественным способом (выжимкой из масла тимьяна), так и 
синтезируемый промышленно в медицинских целях.

Не содержит спирт!

Применяйте спрей-антисептик JS O2CLEAN каждые 3 часа в 
поездках, на работе, в общественных местах – это 
гарантированная защита от вредных бактерий, гельминтов и 
грибков.

!
50 
мл

СКОРО В ПРОДАЖЕ!



Комплект продуктов JS 
O2CLEAN

Чистота внутрисалонного пространства в комплекте

Уникальное предложение! Для большей выгоды пользователя 
есть возможность приобрести набор продуктов JS O2CLEAN для 
комплексной очистки внутрисалонного пространства.

Система очистки воздуха JS 
O2CLEAN

Спрей-антисептик для рук JS 
O2CLEAN

Очиститель салона JS 
O2CLEAN

Все товары JS O2CLEAN доступны к покупке как по отдельности, 
так и в комплекте с системами очистки воздуха.!

СКОРО В ПРОДАЖЕ!

ВЫГОДНО!


