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Viktor 
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА 

Дышите глубже! Чистым воздухом без пыли, шерсти, пыльцы, смога, неприятных запахов и микроорганизмов, – ведь 
с ними эффективно справляется очиститель воздуха Viktor. Прибор оснащен тремя системами очистки: предваритель-
ный фильтр, HPP Filter System™, угольный фильтр. Эффективность подтверждена Европейским центром исследования 
аллергии ECARF!  

 50 м2      200 мл/ч      32.5–57 дБ

http://www.stadlerform.ru/
http://www.stadlerform.ru/shop/catalog/klimaticheskaya-tehnika/ochistiteli/viktor-white
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Почему так важно очищать воздух хотя бы дома?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает 
воздействие городского воздуха на здоровье угрозой, срав-
нимой с табакокурением. Но жители мегаполисов и без ВОЗ 
знают, как среда обитания влияет на их жизнь. Аллергии, 
астмы и другие респираторные заболевания становятся все 
более «популярными», особенно у детей.

Кардинально изменить ситуацию мало кому под силу. Но 
каждый из нас несет ответственность за то, на что повлиять 
может: что есть, что пить, чем дышать дома. 

Дома мы проводим около половины суток, а дети еще 
больше. Поэтому, если вы и ваша семья хотя бы дома будете 
дышать чистым воздухом, это в два и более раза снизит 
количество вдыхаемой грязи.

От чего нужно очищать воздух?
Примерный состав воздуха в обычной городской квартире:

 • смог, пары, газы и другие результаты жизнедеятель-
ности большого города;

 • домашняя пыль: лучше бы этого не знать, но ее со-
став впечатляет разнообразием – грибы, раститель-
ные волокна, частицы пищи, чешуйки и экскременты 
насекомых, частицы эпидермиса животных и чело-
века;

 • пылевые клещи: сами по себе эти милые насекомые 
не опасны: они не кусаются, не пьют кровь и не яв-
ляются переносчиками инфекций. Наоборот, они 
следят за чистотой, подъедая отмершие частицы 
человеческой кожи. Этой вкусности больше всего 
скапливается в матрасах, постельном белье, к тому 
же здесь пылевым клещам очень уютно – тепло и 
влажно.

 • эпидермальные аллергены – та самая аллергия «на 
кошек», а точнее – на их кожу. Кстати, собаки тоже 
могут быть причиной аллергии, а еще – козы и овцы, 

чьей шерстью могут быть набиты перины и подушки, 
или утки, предоставившие пух и перо для подушек. 

 • пыльца: сезонное явление, однако довольно продол-
жительное, ведь разные виды растений принимают 
друг от друга эстафету цветения с ранней весны и 
до осени.

 • вещества, выделяемые строительными материа-
лами, из которых построено и которыми отделано 
здание;

 • вещества, выделяемые мебелью и другими элемен-
тами интерьера из синтетических материалов;

 • вещества, попадающие из вентиляционных шахт и 
воздуховодов;

 • выделения различных химических веществ, которые 
используются в косметике и шампунях, чистящих и 
моющих средствах;

 • если кто-то курит, то еще и табачный дым.

Получается, что наши дома – это закупоренные кон-
струкции, которые сами же выделяют вредные вещества. 
При этом, если мы открываем окно, то лишь немного меняем 
состав: вместо шерсти животных получаем пыльцу растений, 
вместо выделений от строительных материалов – выхлопные 
газы и другие издержки комфортной жизни.

мы вдыхаем 12 000 литров 

чистый ли это воздух?

Удаляет твердые 
частицы выхлопных 
газов

Удаляет мелкие 
загрязнения (табак 
и т.п.)

Улавливает вирусы 
и бактерии

Впитывает запахи 
от еды и приготов-
ления пищи

Удаляет частицы 
загрязнений про-
мышленного проис-
хождения 

Удаляет пыль и 
пыльцу растений

http://www.stadlerform.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=fCzOXnwokM4
https://www.youtube.com/watch?v=fCzOXnwokM4
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За что очиститель Viktor получил награду  
от союза аллергологов?
За то, что облегчает жизнь людям, страдающим от аллер-
гии. Эффективность очистителя воздуха Viktor от Stadler 
Form подтверждена Европейским центром исследования 
аллергии ECARF.

По-швейцарски продуманный Viktor
В Швейцарии знают толк в хорошем воздухе и любят ком-
форт, поэтому именно там придумали прибор, который обе-
спечивает и то, и другое. Viktor не только очищает воздух, 
но и очень удобен и приятен в использовании:

 • Высокая производительность – 200 м3/ч, позволяет 
только за один час более трех раз прогнать воздух 
через прибор (в комнате 20 м2). Поэтому эффектив-
ная очистка будет поддерживаться даже в больших, 
до 50 м2, помещениях.

 • Энергоэффективность, на которой так помешаны 
европейцы: при высокой производительности Viktor 
отличается экономным энергопотреблением, что 
подтверждено знаком Energy Star – международным 
стандартом энергоэффективности потребительских 

товаров.
 • 5 режимов мощности, что позволит 

вам удобно настроить прибор. Для этого 
же у него есть таймер отключения.

 • Ночной режим с приглушенной под-
светкой и удивительно тихой работе, бла-
годаря чему вы спокойно выспитесь. 

 • Удовольствие от ароматерапия – от-
личный способ расслабиться или взбо-
дриться. Капните пару капель эфирного 

Насколько эффективен очиститель воздуха Viktor?
Однозначный ответ на этот вопрос лучше всего увидеть: 
посмотреть на фильтр очистителя после, например, недели 
работы. Пока у вас нет очистителя, убедиться в его эффек-
тивности можно, разобравшись в его принципе действия. 
Суть системы в том, что с помощью мощного вентилятора 
воздуха затягивается в прибор. Там его встречают несколько 
фильтров:

1. Предварительный фильтр с антибактериальной про-
питкой: очищает воздух и защищает прибор и основ-
ной фильтр от крупных загрязнений (5-10 микрон). 
! не требует замены – можно мыть и пылесосить

2. Запатентованная система фильтрации HPP™: основ-
ной этап очистки от мельчайших загрязнений, таких 
как пыльца или микроорганизмы. Работает за счет 
электростатического поля, которое притягивает 
мельчайшие частицы к стенкам фильтра.

 !не требует замены – можно мыть
3. Усовершенствованный угольный фильтр: эффек-

тивно впитывает неприятные запахи, в т.ч. табачный 
дым, примеси тяжелых металлов, токсины. Увели-
ченные ячейки плотно удерживают фильтрующую 
основу.

 !данный фильтр требует периоди-
ческой замены

Пройдя через фильтры, чистый воздух 
попадает в помещение. Чтобы очищенный 
воздух не смешивался с загрязненным, кон-
струкция устроена так, что засасывается 
воздух с низу (там, где больше всего за-
грязнений), а выдувается к потолку.

Прочное 
массивное 
основание  
из цинка

4 мощных  
и очень  
тихих  
вентилятора

Отсек для 
ароматиче-
ского масла
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масла в ваш очиститель, и он поможет вам настро-
иться на нужный лад. Вместе с Viktor вы получаете 
фирменное, экологически чистое масло Revive в по-
дарок!

Вкусный воздух и поддержка иммунитета
Функция ароматерапии открывает для вас все разнообразие 
возможностей натуральных эфирных масел. Это полезное 
удовольствие, которое поддерживает иммунитет и создает 
настроение. Добавьте несколько капель подходящего 
аромата в специальный отсек Viktor и получайте пользу 
для души и тела. 

Здоровье – это красиво 
Viktor разработан швейцарскими дизайнерами Stadler Form 
в лучших традициях европейской лаконичности и внимания 
к деталям. Трудно представить интерьер, где бы Viktor смо-
трелся неуместно. При этом его дизайн служит не только 
эстетике, но и прагматике. Благодаря органичной форме 
прибор можно поставить в любое место комнаты. Матовый 
пластик неприхотлив в уходе, а цинковое основание с рези-
новым покрытием делает прибор устойчивым.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Воздухообмен: 200 м3 /чаc
Обслуживаемая площадь помещения до 50 м2

Уровень шума 32,5–57 Дб
Пять степеней регулировки мощности
Многоступенчатая система фильтрации HPP Filter 
System™
Предварительный фильтр
Угольный фильтр
Степень очистки 99,99%
Ночной режим
Таймер. Установка таймера до 8 часов
Функция ароматизации воздуха
Мощность: 38 Вт
Габариты: 246х451х246 мм
Вес: 4,6 кг
Материал корпуса: пластик

Комплект фильтров

http://www.stadlerform.ru/
http://www.stadlerform.ru/shop/catalog/klimaticheskaya-tehnika/ochistiteli/viktor-black
http://www.stadlerform.ru/shop/catalog/klimaticheskaya-tehnika/aksessuary/filter-viktor
http://www.stadlerform.ru/shop/catalog/klimaticheskaya-tehnika/efirnye-masla/lea-essential-oils

