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MANN-FILTER FRECIOUSPLUS 2:
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ В АВТОМОБИЛЕ
БЕЗ ТОКСИНОВ И АЛЛЕРГЕНОВ
Москва, 23 октября 2018 – MANN+HUMMEL,
ведущий мировой разработчик и поставщик
систем фильтрации, представил на выставке
Automechanika 2018 во Франкфурте свою
новейшую разработку – биофункциональный
салонный фильтр нового поколения MANNFILTER FreciousPlus 2. Он не только поглощает
резкие запахи и вредные газы, задерживает
пыль,
разнообразные
загрязнения
и
канцерогены, но и обеспечивает надежную
защиту от микробов, аллергенов и химических
токсинов.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 92% населения нашей планеты
вынуждены дышать воздухом, в котором концентрация вредных примесей превышает допустимые нормы. С улицы загрязненный воздух
попадает в салон автомобиля через вентиляционную систему, а с ним проникают всевозможные микробы и аллергены. Кроме того, токсичные вещества выделяются из материалов и
предметов, находящихся непосредственно внутри автомобиля.
Для защиты водителей и пассажиров от воздействия опасных для здоровья веществ компания
MANN+HUMMEL разработала салонный фильтр
нового поколения MANN-FILTER FreciousPLus 2.
Он обеспечивает совершенно новый уровень
очистки воздуха, прежде всего, за счет применения фильтрующего элемента с ультратонкими нановолоконами – их диаметр в 100 раз
меньше волокна, используемого в обычных салонных фильтрах. Это нановолокно, словно паутина, покрывает базовые слои фильтрующего
материала и задерживает микроскопические
частицы загрязнений и различных примесей,
содержащиеся в поступающем в салон воздухе. Технология не только полностью блокирует
твердые частицы класса PM2.5 (размер 2,5 микрометра), но и обеспечивает очистку от мель-
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чайших загрязнений, включая самые сложные
загрязнения класса PM1 (менее 1 микрометра).
Фильтр новейшего поколения MANN-FILTER
FreciousPlus 2 удаляет из воздуха до 80% ультратонких частиц (UFP), размер которых не превышает 0,1 микрометра – это примерно в 700
раз меньше толщины человеческого волоса.
Столь мелкодисперсные загрязнения во вдыхаемом воздухе крайне опасны для человека:
оказавшись в легких, они проникают глубоко
внутрь клеточных мембран, в кровеносную систему человека и вызывают аллергические реакции, приступы астмы и головные боли.
Как и первое поколение FreciousPlus, фильтр
нового поколения поглощает практически все
аллергены и предотвращает распространение
бактерий и плесени в салоне автомобиля. При
этом MANN-FILTER FreciousPlus 2 значительно
превосходит своего предшественника по эффективности фильтрации вредных газов и запахов – их задерживает дополнительный слой
активированного угля в конструкции фильтрующего элемента. С его помощью из воздуха,
проходящего через систему вентиляции автомобиля, практически на 100% убирается оксид
азота, диоксид серы и другие вредные элементы, поглощается в 200 раз больше аммиака (по
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сравнению с FreciousPlus первого поколения) и
обеспечивается надежная защита от формальдегида – это токсичное вещество выделяется

некоторыми видами пластика, применяемого
для отделки салона автомобиля.
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О КОМПАНИИ MANN+HUMMEL
MANN+HUMMEL – ведущий мировой эксперт в области систем фильтрования и комплектующих для них.
Группа компаний со штаб-квартирой в Людвигсбурге (Германия) разрабатывает решения, находящие
применение в автомобилях, различных отраслях промышленности, системах очистки воздуха и воды для
жилых, офисных помещений и производственных нужд. В 2017 году суммарный объем продаж группы
по всему миру достиг 3,9 млрд евро. Более 20 000 сотрудников работают на 80 производственных,
научных и офисных объектах группы в разных частях планеты. MANN+HUMMEL разрабатывает и
выпускает системы фильтрации воздуха, впускные коллекторы, системы фильтрации жидкостей,
салонные фильтры и разнообразные пластиковые компоненты, а также сменные фильтрующие
элементы для техобслуживания автомобилей. Более подробную информацию о компании вы найдете
на сайте www.mann-hummel.com

