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Здравствуйте! 
С удовлетворением и гордостью, представляем вам товарную линию - MAXI FILTER универсальные 

аксессуары - расходные материалы для климатической техники. Продукцию MAXI FILTER 
мы разрабатывали способной составить серьёзную конкуренцию не только на Российском рынке, 
но и за рубежом. 

Улучшение качества и уменьшение цены в сравнении с аналогами, стало нашей центральной задачей. 
Поэтому, чтобы успешно вывести продукцию на рынок, над созданием наших товаров работали передовые 
Российские ученые. В каждом продукте использованы только самые лучшие действующие вещества 
и компоненты, российского и зарубежного производства. В числе важных задач стояли высокие потребительские 
свойства товара, такие как упаковка, дизайн и удобство использования и решение их на конкурентном уровне. 
И благодаря совместным усилиям мы добились превосходного качества, уникального дизайна и упростили 
использование. Теперь мы уверенно можем сказать, что сделали максимум, и сравнительные испытания в 
лаборатории и быту подтвердили это. 

Наша линия товаров MAXI FILTER разработана, как серия универсальных аксессуаров - расходных 
материалов для климатической техники, для увлажнителей ультразвуковых и моек воздуха. Соответственно 
эти товары очень востребованы для регулярного использования. Для Покупателей они интересны 
тем, что делают эксплуатацию увлажнителей более эффективной и экономичной, 
а Продавцам естественно увеличивают объем продаж и частоту обращений, переводя 
взаимоотношения с Покупателем в постоянные. 

Товары линии MAXI FILTER предназначены для продажи в сетях бытовой 
техники, и особенно в магазинах и интернет - магазинах со специализацией 
на климатической технике. 
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Будем рады ответить на все ваши вопросы 
и обсудить возможное сотрудничество. 
Наши контакты: 
тел. +7(495)991-91-51; +7(926 )390-29-41; +7(916)695-11-63



Умягчает воду, снижая отложения, повышая 
эффективность увлажнения. 
Поддерживает чистоту воды и воздуха. 

Гигиеническая добавка для смягчения  воды в приборах увлажнения и 
очистки воздуха (Мойках воздуха). При регулярном применении 
поддерживает чистой воду в приборе и очищаемом воздухе, препятствует 
накоплению стойких отложений поглощенной пыли внутри мойки воздуха, 
предотвращает размножение  микроорганизмов в промывной воде в течение 
периода использования. Повышает эффективность увлажнения воздуха, 
умягчает воду, уменьшая отложения солей жесткости на деталях устройства.

 Н е  с о д е р ж и т  л е т у ч и е  а к т и в н ы е  в е щ е с т в а ,  
поэтому в воздух испаряется только чистая вода.

Способ применения: Перед применением встряхнуть. Заполнить резервуар 
прибора водой до верхнего уровня и добавить средство в воду из расчета 
5 мл на 1 литр воды (Объем крышки до начала резьбы = 5мл). В течение 12-14 
дней доливать в прибор нужное количество воды, затем промыть его водой 
и повторить цикл. 

Объем: 460 мл

В н и м а н и е !

Для всех видов моек воздухаMAXI FILTER Crystal Air 
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Для всех видов моек воздуха

Безопасное использование. 
Эффективная очистка. 

Средство для эффективной и удобной очистки барабанов и внутренних 
поверхностей приборов увлажнения и очистки воздуха (Моек воздуха) 
от отложений солей жесткости, стойких налетов поглощенных загрязнений, 
примесей и осадков. Не вызывает повреждений пластика.

Способ применения: Заполнить резервуар прибора водой до верхнего 
уровня и добавить средство  в воду из расчета 20 мл на 1 литр воды 
(Объем крышки до начала резьбы = 5мл). Включить прибор в медленном 
режиме на 2-6 часов. Длительность очистки зависит от силы загрязнения, 
качество очистки контролируется визуально. Использование теплой воды 
может ускорить процесс. После завершения слить воду со средством 
и промыть мойку водой. Используйте не реже 2-3 раз в год. 

Объем: 300 мл

MAXI FILTER Easy Clean 

до после
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Для ультразвуковых увлажнителейMAXI FILTER Набор

Увеличенная эффективность. 
Удобная заправка. 

Набор
наполнителя фильтра-картрижа ультразвуковых увлажнителей 
воздуха Boneco, AOS, Electrolux и других производителей 
с аналогичной конструкцией фильтра-картриджа. 
Набор состоит из наполнителя – ионообменной смолы (ИОС) 
и средств для удобной заправки наполнителя – стакана и пробки. 
Рассчитан на одно наполнение фильтра-картриджа.
Свойства ИОС-наполнителя самого высокого немецкого 
качества, более того, для увеличения эффективности 
деминерализации испаряемой воды и срока службы, 
увеличен объем наполнителя в картридже. Срок службы зависит 
от жесткости используемой воды и мощности «испарения». 
В нормальных условиях картридж эффективно очищает
 80-90 литров воды.

Объем: 120 г

 применяется для удобной замены использованного 
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Для ультразвуковых увлажнителейMAXI FILTER Набор

Инструкция 
по применению:

www.maxifilter.ru
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Экономичная упаковка. 
Высокое качество. 

MAXI FILTER Гранулят  применяется для замены 
использованного наполнителя фильтров-картрижей 
ультразвуковых увлажнителей воздуха Boneco, AOS, Electrolux 
и других производителей с аналогичной конструкцией 
фильтра-картриджа. 
Свойства ИОС-наполнителя самого высокого немецкого 
качества, более того, для увеличения эффективности 
деминерализации испаряемой воды и срока службы 
увеличен объем наполнителя в картридже. Срок службы зависит 
от жесткости используемой воды и мощности «испарения». 
В нормальных условиях картридж эффективно очищает 80-90 
литров воды.  
Способ применения: откройте картридж и замените наполнитель 
новым. 
Перед использованием в увлажнителе, картридж, заполненный 
новым наполнителем, необходимо замочить в воде на 24 часа. 
В случае, если картридж перестает удалять соли и примеси, 
и на поверхностях появляется «белый налет», замените 
наполнитель на новый. 

Объем: 120 г

Для ультразвуковых увлажнителейMAXI FILTER Гранулят
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