
Универсальные аксессуары - 
расходные материалы
для климатической 
техники

ЧИСТЫЙ МАКСИМУМ



Здравствуйте! 

С удовлетворением и гордостью, представляем вам товарную линию - MAXI FILTER универсальные 
аксессуары - расходные материалы для климатической техники. Продукция MAXI FILTER 
разрабатывалась способной составить 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. 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. 

Линия товаров MAXI FILTER разработана, как серия универсальных аксессуаров - расходных материалов 
для климатической техники - ультразвуковых увлажнителей и моек воздуха. Соответственно 
эти товары необходимы  для регулярного использования. Для потребителей они важны 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, магазинах и интернет - магазинах со специализацией 
на климатической технике. 
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Препятствует распространению бактерий, вирусов, и 
другой микробной среды.
Предотвращает отложение известкового налета.
Повышает эффективность увлажнения и очистки 
воздуха.

Гигиеническая добавка MAXI FILTER Crystal Air — предотвращает цветение 
воды и образование неприятного запаха, отложение солей жёсткости и 
известкового налета.
Полностью заменяет Venta-Hygienemittel , а также рекомендована в любых 
моделях увлажнителей -VENTA, BONECO, Electrolux, BORK, LG и пр., в том 
числе с увлажняющим фильтром (кроме ультразвуковых).

Добавляя средство 1 раз в 14 дней, необходимость трудоемкой очистки 
рабочих частей прибора отпадает. Достаточно вылить из резервуара остатки 
воды и, не разбирая внутренние детали, сполоснуть душем.
MAXI FILTER Crystal Air является эффективней (до 20%) и более 
экономичным средством в сравнении с аналогами  – один флакон средства 
расходуется за 7-10 месяцев (зависит от объема  увлажнителя).

Внимание! Средство не содержит летучие активные вещества, 
поэтому в воздух испаряется только чистая вода.

Объем: 460 мл

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

Качественная и безопасная очистка.
Больше не нужно драить щеткой каждую деталь! 
Просто залейте Easy Clean на несколько часов, и готово!

MAXI FILTER Easy Clean  — усовершенствованная формула и увеличенный 
объем, полностью заменяет очиститель для приборов Venta Geratereiniger и 
Calc Off Boneco A7417 (). Эффективная очистка поверхностей и барабанов 
моек воздуха и ултразвуковых увлажнителей от известкового налета, накипи, 
поглощенных загрязнений, примесей и осадков.
Специальная комбинация действующих компонентов позволяет применять 
очиститель MAXI FILTER Easy Clean в любых приборах увлажнения, в том 
числе с увлажняющим фильтром. Свойства подтверждены международной 
сертификацией.
Усовершенствованная формула и увеличенный объем, дают возможность 
использовать флакон средства 1-2 года, что экономичней аналогов в среднем 
на 25%.

Объем: 300 мл

MAXI FILTER Easy Clean 

до после
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Увеличенная эффективность. 
Удобная заправка. 

Набор MAXI FILTER —  аналог набора Boneco 7533, применяется 
для удобной замены использованного наполнителя фильтра-
картрижа ультразвуковых увлажнителей воздуха Boneco, AOS, 
Electrolux, и других производителей с аналогичной конструкцией 
фильтра-картриджа (Boneco A7531Ag+, Electrolux 7531Ag+).
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 класса, немецкого 
качества, с увеличенным объемом, повышает эффективность 
деминерализации испаряемой воды и срок службы картриджа 
(увеличен объем наполнителя для перечисленных моделей). 
Срок службы зависит от жесткости используемой воды и 
мощности «испарения». В нормальных условиях картридж 
эффективно очищает 80-90 литров воды.

Объем: 120 г
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Для ультразвуковых увлажнителейMAXI FILTER Набор



Инструкция 
по применению:

www.maxifilter.ru
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Для ультразвуковых увлажнителейMAXI FILTER Набор



Экономичная упаковка. 
Подходит для частой замены. 

MAXI FILTER Гранулят применяется в качестве экономичной 
упаковки для замены использованного наполнителя фильтров-
картрижей ультразвуковых увлажнителей воздуха Boneco, AOS, 
Electrolux,  с типо-размером картриджа: Boneco A7531Ag+, 
Electrolux 7531Ag+.
Свойства ИОС-наполнителя самого высокого класса, немецкого 
качества, с увеличенным объемом, повышает эффективность 
деминерализации испаряемой воды и срок службы картриджа.  
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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