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E.ion® System - единственные вытяжки, 
которые дезинфицируют воздух.

Контролируемая биполярная ионизация используется для очистки и дезинфекции воздуха. 
Неприятные запахи уменьшаются с 70% до 95%, как следует из тестов в соответствии с Uni 
13725:2004, проведенных в университетах Удине и Милана. 

E. Ion ® 

2020



E.ion® System - единственные вытяжки, которые 
очищают воздух.

Falmec предлагает уникальную технологию, которая позволяет воссоздать в кухне, с помощью 
контролируемой биполярной ионизации, атмосферные ионы, которые не только естественным 
образом устраняют неприятные запахи, но и восстанавливают оптимальный ионный баланс, что 
значительно помогает психофизическому благополучию.

E. Ion ® 



E. Ion ® 

Вытяжки E. Ion ® System не нуждаются в воздуховодах для отвода дыма и запахов. Поэтому они 
могут быть установлены в любом месте - лучшее эстетическое решение и с максимальной 
универсальностью размещения  внутри кухни.

E.ion® System - единственные вытяжки, которые 
делают качественным воздух, которым мы дышим.
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E. Ion ® E.ion® System - единственные вытяжки, с 
расширенным функционалом очистки воздуха, 

удаляют нижеперечисленные факторы:

Вирусы и 
бактерии

Плесень 
и грибок

Запах 
дыма 

сигарет

Споры 
пыльцы

Неприятные 
запахи

Не разрушает 
озоновый слой 

планеты !
2020

LEAF sensor E.ion® определяют наличие в воздухе летучих органических соединений (ЛОС), 
пахучих газов, формальдегида, сигаретного дыма, аммиака и иных загрязняющих веществ. 
Поэтому они являются прекрасными индикаторами для измерения качества воздуха в 
вашем доме.



E. Ion ® Основные преимущества серии вытяжек из 
серии E.ion® System.

• Свобода установки и энергосбережение.

• Снижение запаха до 95%.

• Встроенный датчик контроля качества воздуха.

• Автоматическая работа по сигналу встроенного датчика.  

• Уголь и цеолит в составе встроенного фильтра - природные материалы.

• Простое обслуживание.

• Длительный срок службы
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E. Ion ®  E.ion® System – автоматический режим                       
с индикацией качества воздуха.

Цветовой индикатор качества воздуха
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E. Ion ® 
 E.ion® System – компактность в одном корпусе.

Фильтр TOP от Falmec: 5 слоев 
алюминия под перфорированном 
листом из нерж. стали.  

Высокоэффективный компактный 
мотор А++ 

Комфорт панель из 
закаленного стекла 
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 E.ion® System – компактность в одном корпусе.E. Ion ® 

Блок биполярной ионизации

2020

Carbon Zeo фильтр.



E. Ion ® 
 E.ion® System – энергосбережение в режиме 

рециркуляции при эффективной очистке воздуха.

Летом -охлажденный воздух кондиционера 
на не отводится из помещения.

Зимой  – теплый воздух сохраняется 
в помещении.
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E. Ion ®  E.ion® System – особенные материалы в 
изготовлении вытяжек.

Twister E.ion 45 cm, корпус из 
цельного листа алюминия.

Marilyn E.ion 67 cm, абажур из 
глины, покрытый матовой эмалью.

Titan/BL parete/isola WH parete/isola
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E. Ion ® E.ion® System – уникальный дизайн в интерьере.

Mare E.ion 66 cm Spring E.ion 80 cm Zephiro E.ion 67 cm

Lumière E.ion 67 cm Eolo E.ion 45 cm Rubik E.ion 42 cm

WH/BL parete/isola WH/BL  isola WH/BL parete/isola

WH parete/isola
WH/BL parete/isola WH/BL parete/isola 2020



E. Ion ® E.ion® System – уникальный дизайн в интерьере.

Oceano E.ion 180 cm  Материал -  WH/BL стекло  или  нержавеющая сталь 
AISI 304
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E. Ion ® E.ion® System – встраиваемые технологии.

2020

Gruppo Incasso E.ion. Два размера. 
В навесной шкаф шириной 600 мм и 900 мм.

Наслаждайтесь атмосферой благополучия

Нержавеющая сталь (AISI 304) отделка scotch brite.            
Сенсорная панель.                                                                                         
Датчик индикатор качества воздуха                                                                          
Светодиодное освещение.                                                
Автоматический режим.



Спасибо Вам за внимание и до 
новых встреч! 

ARRIVEDERCI !!!


