
  

Кислород – жизненно важный газ 
 
Свежий воздух способствует быстрому восстановлению организма. 

 
Кислород, газ, который дает нам жизнь, открыли не так уж и давно – в 
1774 году. Английский ученый-естествоиспытатель Джозеф Пристли 
впервые выделил его в чистом виде из оксида ртути.  Правда, 
“кислородом” этот газ стал называться несколько позже. В оригинале 
оно звучит как “oxygène”, т. е. “порождающий кислоту”. Это название в 
1775 году предложил Антуан Лавуазье, заметивший окислительные 
свойства недавно открытого вещества. Примерно в то же время ученые 
(и в большей степени все тот же Джозеф Пристли) уже основательно 
изучили процесс газообмена в живых организмах и выяснили, что вновь 
открытое вещество играет фактически главную роль в обеспечении 
человека жизненной энергией. Именно поэтому нам всегда необходим 

свежий воздух – он богат кислородом, помогает быстро восстановиться после нагрузок и благотворно влияет на общее 
состояние организма. 
Если во времена Лавуазье и Пристли воздух был, по современным меркам, чистым даже в городах, то в сегодняшних 
мегаполисах с ним все не так просто. Промышленные выбросы в атмосферу и обилие транспорта загрязняют воздух и 
часто делают его опасным для здоровья. Одним из решений этой проблемы в условиях современного города стали 
компактные бытовые вентиляционные установки с возможностью глубокой очистки воздуха от вредных примесей и 
запахов.  
Компания CERNIS предлагает подобные системы различного функционального назначения и производительности. 
Кроме того – мы сами установим ее! Вам останется только включить прибор и наслаждаться чистым воздухом. 

 
 
 
 

 
 

Дыхательные упражнения: полезная практика для здоровья 
 
Правильное дыхание не только помогает успокоиться, но и оказывает общее 
оздоравливающее влияние на организм. 

 
Популярный совет “сделать десять глубоких вдохов” перед 
принятием важного решения или для того, чтобы просто 
успокоиться, появился не на пустом месте и объясняется 
анатомическими особенностями нашего организма. Дыхательный 
центр человека напрямую связан с так называемым “голубым 
пятном”, ядром, расположенным в стволе мозга и отвечающим за 
физиологическую реакцию на напряжение и тревогу. Если человек 
возбужден, голубое пятно ускоряет дыхательный ритм. Однако, как 
показала практика, работает и обратный процесс – если 
преднамеренно снизить частоту вдохов и выдохов, то голубое пятно 
уменьшает возбуждение нервное напряжение. По этой же причине 
дыхательные упражнения широко используются в различных 

оздоравливающих и медитативных практиках. 
Однако, если для жителей гор или отдаленных от цивилизации поселений для занятий достаточно выйти на улицу, то у 
горожан, занимающихся спортом или какой-либо экзотической гимнастикой в собственной квартире, такой 
возможности нет, и проблема чистоты воздуха стоит для них очень остро. Некоторые решают ее при помощи бытовых 
вентиляционных систем – компактных агрегатов, предназначенных для обслуживания небольших помещений. Они 
очищают воздух от вредных химических примесей и аллергенов и не требуют больших энергозатрат.  
Подобные установки компания CERNIS готова предложить по весьма приемлемым ценам. Кроме того, наши мастера 
установят и настроят прибор – и чистый воздух для занятий спортом вам обеспечен! 

 

 

 



 

Чистый воздух – залог здоровья и долголетия 
 
Наше здоровье напрямую связано с тем, как и каким воздухом мы дышим. 

 
На заре развития человеческой цивилизации дыхание представлялось 
людям чем-то сверхъестественным. В античном мире существовало 
целое учение о так называемой “пневме” – некоей “космической” 
субстанции, поступающей в тело человека с вдыхаемым воздухом. 
Процесс газообмена, происходящий в человеческом организме, стал 
понятен ученым только в XVIII веке, когда был открыт кислород. 
Тогда же стало известно, что здоровье человека напрямую связано с 
правильным дыханием и с чистотой воздуха, попадающего в наши 
легкие. Возбудители многих болезней, в том числе и смертельно 
опасных, проникают в наш организм именно через легкие вместе с 
окружающим воздухом. А в современном мире к “классическим” 
видам загрязнений (пыли, бактериям, вирусам и аллергенам) 

добавился еще один, не менее опасный, но соответствующий духу времени – промышленные выбросы в атмосферу 
опасных химических соединений и выхлопные газы, производимые транспортом. И если вы живете в большом 
мегаполисе, все эти вещества оказываются в ваших легких и накапливаются в организме. 
Решить проблему глобального загрязнения воздуха, может, и не в ваших силах, но обезопасить от грязного воздуха себя 
и своих близких вы вполне можете при помощи бытовых вентиляционных систем. Они вполне доступны по цене, 
экономичны и удаляют из воздуха практически все известные загрязнения.  
В компании CERNIS такие установки можно приобрести по выгодным ценам, а установку и настройку прибора 
произведут специалисты компании. 

 
 
 
 
 
                                                                                          

Радости лета и... аллергия 

 
Если у вас аллергия, цветущие растения способны испортить все лето. Однако победить 
пыльцу вполне возможно, по крайней мере дома. 

 
Весна и лето – время, когда можно отдыхать на свежем воздухе и 
оставлять окна в квартире открытыми. Большинство из нас так и 
поступает. Однако есть категория людей, которых теплое время года 
совсем не радует – это те, кому не повезло жить с аллергией на 
цветочную пыльцу. Вдвойне обидно то, что цветение растений длиться 
практически до конца лета. Например, в августе цветут крапива, 
полынь и амброзия. В результате несчастные аллергики все лето 
вынуждены ходить с лекарством в кармане. 
Однако, если на улице с пыльцой растений бороться бесполезно, то в 
своих родных четырех стенах победить ее вполне возможно. 
Существует ряд приложений для аллергиков, отображающих в 
реальном времени уровень загрязнения пыльцой воздуха в различных 

регионах. Однако просто знать о загрязнении недостаточно – его нужно устранить. В этом случае на помощь приходят 
компактные бытовые вентиляционные установки, система фильтрации которых запросто справляется с любыми 
загрязнениями – от мелкой пыли и неприятных запахов до вредных химических примесей и аллергенов.  
Эти приборы компактны, просты в установке и не требуют сложного обслуживания. В компании CERNIS такие системы 
можно приобрести по вполне демократичным ценам, а наши мастера установят ее в удобное для вас время. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                          

Кондиционер с обогревом – достойная альтернатива "классическим" 

обогревателям 

Сплит-системы, работающие на обогрев, помогут вам сэкономить на отоплении в 

межсезонье, избавляют от сквозняков и значительно повышают комфорт в помещении. 

 
Современные модели кондиционеров отличаются от своих 
предшественников в лучшую сторону не только производительностью, 
компактными размерами и более эффективными системами очистки 
воздуха. Прежде всего, они стали более универсальны. Практически 
все кондиционеры, представленные на рынке за последний десяток 
лет, оснащены чрезвычайно полезной функцией – возможностью 
работы на обогрев. 
С практической стороны, возможность использовать сплит-систему в 
качестве обогревательного прибора имеет ряд неоспоримых 
преимуществ. Во-первых, снижение энергозатрат на обогрев. 
Кондиционер, в отличие от классического обогревателя не занимается 
"производством" тепла, а только его переносом из одной среды в 

другую. Это позволяет в результате получать тепловой энергии в несколько раз больше, чем затрачено электричества. В 
среднем, на получение 1 кВт тепла кондиционер потребляет всего 250 Вт электроэнергии! Во-вторых, кондиционер 
оснащен системой воздухораспределения, состоящей из вентилятора и подвижных жалюзи. Это дает возможность 
равномерно распределить теплый воздух по помещению и навсегда избавиться от холодных сквозняков. В некоторых 
моделях предусмотрен специальный режим "умного" распределения воздуха – горячий поток направляется вниз вдоль 
стены, а от пола поднимается вверх, создавая в комнате естественную циркуляцию. В-третьих, кондиционер позволяет 
избегать образования зон температурного контраста и поддерживать заданный режим с большой точностью. При этом 
в помещении находиться гораздо комфортнее, чем в случае использования классического обогревателя. В-четвертых, 
конструкция сплит-систем последних моделей позволяет им сохранять полноценную работоспособность даже при 
очень низких температурах – до -25°С, а с использованием низкотемпературных комплектов – до -40°С!  
В ассортименте компании есть CERNIS сплит-системы с обогревом ведущих мировых производителей и любой ценовой 
категории. Наши менеджеры помогут вам в выборе оборудования по мощности и комплектации, а специалисты-
монтажники установят систему в удобное для вас время. 
 

 


