Интервью с изобретателем Сфериона Пакиным В.Н.

- Расскажите, пожалуйста, о своем приборе. Какой идеей вы руководствовались при его
разработке?
Непременным атрибутом современной цивилизации является огромное количество
различной бытовой, офисной и промышленной техники. Вся эта "машинерия"
беспощадно "пожирает" отрицательные ионы из воздуха. А ведь они активно участвуют в
биохимических реакциях и оказывают положительное воздействие на человеческий
организм. Так что без отрицательных ионов воздух "мертв". Их дефицит - одна из
острейших проблем жизнедеятельности человека. Аэроинификатор "Сферион" как раз
вырабатывает отрицательно заряженные аэроионы кислорода, что оказывает
благотворное и целебное воздействие, "оживляя" воздух, которым мы дышим .

- Получается, что "Сферион" аналогичен знаменитой "люстре" Чижевского?
Мне часто задают этот вопрос. Определенные функции у этих приборов аналогичны, но
называть "Сферион" усовершенствованной "люстрой" Чижевского было бы неверно. Наш
прибор - это универсальный "доктор и уборщик" для квартиры и офиса, равного которому
(не сочтите за нескромность) пока нет в России.

- Можно подробнее о функциях "уборщика"?
Ну, во-первых, "Сферион" активно "сражается" со всеми видами пыли в помещении,
включая самую мелкую и вредную - респираторную. Ее частицы размером 10 и менее
микрон обычно свободно проникают в наши легкие, увлекая за собой миллионы
различных микроорганизмов, бактерий и вирусов, огромное количество различных
химических элементов, которые там оседают, приводя к заболеваниям. "Сферион"
"заряжает" пыль ионами, исходящими от специальной иглы, что приводит к оседанию
пыли на колпаке, предотвращая попадание ее в наши легкие.

- А каким образом пыль затягивается под колпак прибора?
"Сферион" представляет собой мощный и бесшумный вентилятор без вращающихся
частей. Эффект достигается с помощью ионного "ветра".

- Какова мощность прибора?
"Сферион" может за час прокачать весь воздух в помещении объемом более 50 м3, т.е. в
комнате площадью 18 м2 и высотой потолка 3 м. Наши легкие являются своеобразным
пылесосом, прокачивая через себя около 0,25 л грязного воздуха в секунду. "Сферион"
пропускает через себя и очищает 15 л в секунду, а это в 60 раз больше. Таким образом,
прибор позволяет вам получать в 60 раз больше чистого воздуха!

- Есть еще какие-нибудь особенные функции у "Сфериона"?
Да, есть. Наш прибор является еще и озонатором помещения на уровне 0,3 ПДК, что
создает эффект свежего горного воздуха и не позволяет развиваться множеству микробов
и бактерий. Также "Сферион" устраняет положительный статистический заряд от
различных приборов, который вреден для человека, и неприятные запахи в вашей
квартире.

- Большое вам спасибо за рассказ об этом уникальном приборе. И всё же, почему Вы
считаете "Сферион" прибором существенно лучшим, чем современные "люстры
Чижевского" и многочисленные "ионизаторы-очистители" воздуха?
От приборов первого типа он отличается тем, что высоковольтный электрод экранируется
заземленным сетчатым колпаком. Это устраняет характерное для люстры сильное
загрязнение всех поверхностей вблизи нее и избавляет помещение от статического
напряжения и объемного статического заряда. От "ионизаторов-очистителей" "Сферион"
выгодно отличается тем, что используемое в нём напряжение устраняет избыточную
генерацию озона и других вредных газов в приборе, а размер и форма осадительного
электрода исключают возможность появления обратного коронного разряда,
приводящего к резкому росту потока вредных газов при сгорании осажденной пыли, а
также позволяет значительно реже проводить очистку фильтра от пыли. И последнее.
Несравненно более мощный, остронаправленный, бьющий до потолка поток ионного
ветра обеспечивает разнесение аэроионов и свежесть воздуха по всему помещению, а не
только в паре кубометров воздуха вблизи прибора. Аэроинификатор "Сферион" - это 1000
кубометров чистого воздуха в вашей квартире или офисе каждый день!

