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Вытяжки BOFA Beauty Plus и Salon Guard из серии Pure Beauty – это 

инновационные системы дымоудаления (дымоуловители), 

разработанные специально для отвода и безопасной нейтрализации 

вредных и токсичных газов и пыли, получаемых во время работы в 

салонах красоты. 

Компания BOFA International Ltd разрабатывала серию Beauty 

специально и исключительно для индустрии красоты. Мы объединили 

наши знания в области промышленного дымоудаления и фильтрации 

воздуха вместе с элегантным дизайном. Так и родилась инновационная 

линейка маникюрных и парикмахерских вытяжек , предназначенных 

специально для фильтрации вредных газов и пыли в салонах красоты. 

Множество средств и материалов, используемых в салонах красоты 

содержат ряд потенциально опасных для здоровья химических веществ. 

Эти вещества могут быть опасны как для клиентов и сотрудников салона 

красоты, так и для окружающей среды. Правильная вытяжка – это 

чрезвычайно важный компонент рабочего места мастера, работающего 

с вредными химикатами. 

 

 

 

BOFA International Ltd
Мировой Лидер в Производстве Дымоуловителей
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Для чего нужна вытяжка? 

Множество средств и материалов, 
используемых в индустрии красоты, содержат в 
себе и могут выделять химические вещества, 

которые вредны для здоровья или окружающей 
среды. 

Вытяжки BOFA: 

• Отводят и задерживают опасные газы и 
пыль из воздуха 

• Защищают здоровье клиентов и 
сотрудников 

• Соответствуют правилам безопасности  

• Поддерживают в помещении чистую и 
свежую атмосферу 

Нет необходимости менять 
обстановку 

Вытяжки BOFA Beauty Plus и Salon Guard легко 
устанавливаются на любое рабочее место, не 
требуя замены мебели или другого 

оборудования маникюрного стола. Дизайн 
серии вытяжек был разработан специально для 
салонов красоты и, благодаря своим 

воздушным белому или серебристому цветам, 
легко впишется в ваш интерьер. 

Подходит ли это Вам? 

Серия вытяжек BOFA Beauty Plus и Salon Guard 
изначально специализирована на индустрии 
красоты. Вытяжки отлично справляются со 

многими вредными газами и пылью, 
выделяющимися при работе в салонах красоты. 
Системы работают тихо, но достаточно 

эффективно так, чтобы в помещении 
оставалась спокойная тихая атмосфера и 
свежий воздух. 

Вы можете подобрать любую другую 

конфигурацию вытяжной системы, 
максимально соответствующую вашим 
пожеланиям, связавшись с вашим 

поставщиком. 
 

 

 

 

Простота использования 

Не существует вытяжки, которая была бы легче 
в эксплуатации, чем вытяжка BOFA. Системы 
этой серии оборудованы обыкновенным 
переключателем ВКЛ/ВЫКЛ и индикатором 
засоренного фильтра, который даст Вам знать, 
когда следует заменить фильтр на новый. 
Фильтры производятся на заводах BOFA 
International Ltd и имеют непревзойденное 
качество изготовления. Фильтры 
спроектированы так, что их очень просто 
заменить. 
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Чем отличается вытяжка BOFA? 

Многие приборы на рынке работают не 
эффективно, недостаточно очищают воздух или 
не обладают нужной производительностью. 

Большинство из этих устройств – это простые 
вентиляторы или механические очистители 
воздуха. Вытяжки BOFA очищают воздух от 

вредных газов и пыли, обладая достаточной 
производительностью, чтобы уловить все 
запахи. 

Немного науки 

BOFA Beauty Plus использует двухуровневую 
фильтрацию – предварительный и угольный 

фильтры. Пыль оседает на предварительном 
механическом фильтре, защищая от засорения 
угольный. Газы и запахи поглощаются 

активированным углем. Для достижения 
наилучшей адсорбции воздух должен 
контактировать с поверхностью угля 0.1-0.2 
секунды. Любой настольный вентилятор с 

фильтром не обеспечивает этого времени, из-
за небольшой толщины слоя угля. В системе 
BOFA Beauty Plus и Salon Guard воздух 

прогоняется через поры угольной прослойки не 
менее чем 0.25с, таким образом адсорбция 
усиливается более чем в 100 раз! Такая система 

эффективно очищает воздух, а фильтры служат 
гораздо дольше.

Проблемные материалы 

Вытяжка особенно важна, если вы используете 

в работе опасные вещества или материалы на 

основе растворителей, такие как отвердители 

или осушители. Химические вещества из этих 

материалов особенно опасны, так как легко 

испаряются и проникают в легкие клиентов и 

сотрудников с воздухом.  

Акрилы, в частности метилметакрилат (или 

MMA), используемые для наращивания ногтей, 

считают особенно опасными. Длительное 

воздействие метилметакрилата может вызвать 

повреждения дыхательной системы и печени. 

Пыль, образующаяся во время работы с 

акрилом, может содержать целый набор 

вредных веществ, в том числе бензоил, 

кремнезем и полимеры метакрилата. Любые 

быстросохнущие спреи, лаки или ремуверы 

образуют токсичные пары.

Последствия для здоровья 

Химия, используемая в косметике или 
материалах для салонов красоты может вызвать 
ряд симптомов. 

• Головные боли, головокружение, 
сонливость 

• Раздражение кожи, глаз, носа, рта, горла 

или легких 
• Кожные высыпания, лихорадка, озноб 
• Астма 

• Повышенный сердечный ритм 
• Слабость, истощение, спутанность 

сознания 
• Потеря аппетита, бессонница 
• Тошнота и рвота 
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Вытяжная система для маникюрных 

салонов из Великобритании 

• Практически полностью устраняет запахи лака и 

мономера 
• Задерживает микрочастицы акрила раньше, чем Вы их 

вдыхаете 

• Не шумит и не занимает много места  
• Снабжен индикатором состояния фильтра 

• Раструб с подсветкой на базе долговечного шарнирного 
воздуховода не затеняет рабочую зону 

• Возможные цвета воздуховода и раструба: белый, 
красный и черный 

• Режим автоматического продува удаляет остатки 

загрязнений из воздуховодов 

 

 

 

Plus 
Beauty 



 

 

6 

 

Чистый воздух и свежесть в помещении… 

Системы очистки воздуха BOFA PB-plus (Pure Beauty) разработаны специально для 

индустрии красоты. Вытяжки эффективно отводят и фильтруют воздух от частиц 

пыли и вредных газов, образующихся во время работы мастера, и практически 

полностью устраняют запах. 

Многослойные фильтры BOFA PB-plus задерживают большинство загрязнителей 

и возвращают свежий и чистый воздух обратно в помещение. Вытяжку легко 

установить, она не занимает много места, не требует изменений в планировке или 

уже установленном оборудовании и в отличие от традиционной вытяжки не 

нарушает микроклимат в помещении.  

Состав системы 

• Арт. E2042A0004: BOFA PB-plus фильтрующий блок 

• Арт.50-3727-1-5: Шарнирный воздуховод 3- секционный 50-350-375-

275мм белый настольный 

• Арт.1-5024-5: Раструб - воронка 50-200мм со встроенной подсветкой 

• Арт.2-5010R: Струбцина для крепления 50мм, белая 

• Арт.A1080006R: 50мм воздуховод белый (за 1м в растянутом состоянии) 

Специальные фильтры для маникюра 

Префильтр 

Газовый Фильтр 

Загрязненный воздух 

Чистый воздух 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 

Электропитание 190-240В, 135Вт 

Габариты/вес блока 380х260х260мм, 12 кг. 

Скорость всасывания 26м/с 

Разрежение -30мБар 

Уровень шума 55дБ 

Диаметр воздуховода 50мм 

Максимальная длина воздуховода 5м 

Материал корпуса Сталь с порошковым покрытием 

 

ФИЛЬТРЫ/ВОЗДУХОВОДЫ 

Газовый фильтр  
(артикул A1030057) 

Гранулированный активированный уголь с 

виброукладкой, 5кг, (запатентованная 
технология ACF) 

Префильтр  
(артикул A1030102 упаковка 
5шт) 

Материал: Стекловолокно 

Эффективность: F7,  

(96% частицы до 2 мкм) 

Воздуховод/раструб  
Шарнирный воздуховод 3-секционный 50-

350-375-275мм белый настольный 

(артикул 50-3727-1-5). Диаметр 50мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительный 

фильтр для пыли 

Химический фильтр из 
активированного угля с 

прослойками из 

стекловолокна 
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Дополнительная информация 

 

Следующие пункты обязательны к исполнению, 
если вы хотите соответствовать нормам защиты 
здоровья и окружающей среды в соответствии 
европейскому законодательству. 

 

 

«Важно выбирать наиболее 

эффективные и надежные 

меры, которые минимизируют 

утечку и распространение 

веществ, опасных для 
здоровья.» 

 

Кодекс практики ногтевого сервиса Habia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Использование химических 
веществ или других опасных веществ 

на работе влечет за собой риск 
подвергнуть здоровье сотрудников 

опасности, закон требует, чтобы 

работодатели контролировали 
выбросы опасных веществ для 

предотвращения вреда здоровью.» 

COSHH: краткое руководство к положению(2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обязанности любого 

ответственного за помещение… 

применять практические меры 

для предотвращения выбросов 

в атмосферу из помещения 

вредных и оскорбительных 
веществ» 

Закон о здоровье и безопасности на рабочем месте 

ВБ (1974) 
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