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Модель Описание Цена, € 

Grace MediaMax Включая предварительный фильтр, 

основной (MediaMax) и угольный фильтр 

932 

Grace Electrostatic Включая предварительный фильтр, 

основной (электростатический)  и угольный 

фильтр 

1098 

Grace Dental 

(стоматологический) 

Включая предварительный фильтр, 

основной (электростатический) и фильтр 

для удаления паров ртути 

1342 

Наименование Цена, € 

Предварительный фильтр 16 

MediaMax фильтр, включая угольный фильтр 137 

Электростатический фильтр (EAC-6) 326 

Угольный фильтр Plus 62 

Стоматологический фильтр 16 

Наименование Цена, € 

Комплект панелей (передняя и задняя). (выбор из 7-ми цветов) 142 

Воздухоочистители Grace 

Расходные материалы 
 

 Аксессуары 
  

Обратите внимание, что все цены на момент заказа могут отличаться от указанных www.ventilex.ru



 

Модель Описание Цена, € 

VisionAir2 

Mediamax 

Включая предварительный фильтр, 

основной (MediaMax), угольный 

фильтр и 2 ароматизатора 

2098 

белый 

2208 

бронза 

VisionAir2 

Mediamax 

Включая 2 предварительных 

фильтра, 2 основных (MediaMax) 

фильтра, 2 угольных фильтра и 4 

ароматизатора 

2852 

белый 

2952 

бронза 

VisionAir1 

ElectroMax 

Включая предварительный фильтр, 

основной электростатический 

(ElectroMax), фильтр, угольный 

фильтр и 2 ароматизатора 

2328 

белый 

2398 

бронза 

VisionAir2 

ElectroMax 

Включая 2 предварительных 

фильтра, 2 основных 

электростатических (ElectroMax) 

фильтра, 2 угольных  фильтра и 4 

ароматизатора 

3146 

белый 

3252 

бронза 

Наименование Описание Цена, € 

AirMonitor Автоматический блок управления воздухоочистителем - 

анализирует уровень загрязнения  воздуха и выбирает 

режим работы    

274 

OdourFree Специальный угольный фильтр для удаления сильных 

запахов (2 шт) 

81 

SterilAir  

(для VisionAir2 – 2 шт.) 

Стерилизатор воздуха. Основанный на действии 

ультрафиолетовго излучения   - уничтожает бактерии, 

вирусы, споры плесени    

232 

Опции 
 

Воздухоочистители VisionAir 

Обратите внимание, что все цены на момент заказа могут отличаться от указанных www.ventilex.ru



 

Наименование Описание Цена, € 

Euromate EFC средство для очистки фильтров ElectroMax (5 литров) 67 

Cleaning tray лоток для очистки фильтров Electromax (на 2 фильтра) 51 

Наименование Цена, € 

Предварительный фильтр 4 

MediaMax фильтр 104 

ElectroMax фильтр 288 

Угольный фильтр 10 

Комплект ароматизаторов FreeBreeze (2 шт.) 16 

УФ-лампа 75 

Воздухоочистители VisionAir 

Расходные материалы 
 

Средства для обслуживания фильтров 
 

Обратите внимание, что все цены на момент заказа могут отличаться от указанных www.ventilex.ru



 

 

 

Наименование Описание Цена, € 

VisionMount Wall Комплект для крепления VisionAir1 на стене 18 

VisionMount Corner Комплект для крепления VisionAir1 на стену в угол 36 

VisionMount Ceiling Комплект для крепления VisionAir1 (1 комплект) или 

Vision Air 2 (2 комплекта) на потолке 

18 

VisionMount Built-in Комплект для встраивания VisionAir1 (1 комплект) или 

Vision Air 2 (2 комплекта) в подвесной потолок 

18 

VisionMount Plate VisionAir1 Комплект для крепления VisionAir1 на неровной 

вертикальной либо горизонтальной поверхности 

50 

VisionMount Plate VisionAir2 Комплект для крепления VisionAir2 на неровной 

вертикальной либо горизонтальной поверхности 

55 

ExtensionHooks  

(комплект – 4 шт.) 

Комплект дополнительных кронштейнов для более 

надежного крепления VisionAir2 на потолке 

21 

VisionDisplay Декоративная подставка для установки VisionAir1 на полу 218 

Комплекты принадлежностей для установки 
 

Воздухоочистители VisionAir 

Обратите внимание, что все цены на момент заказа могут отличаться от указанных www.ventilex.ru




