Презентация Allergofilter
Allergofilter, как показывает его имя, обладает специальной системой фильтрации, и
предотвращает попадание веществ, вызывающих аллергию, уже даже в нос. Проходящий
через систему фильтрации воздух попадает в организм в состоянии очищенном от веществ
вызывающих аллергию, предотвращая этим самым вызывание симптомов.
Allergofilter стабильно удерживает пойманных им в ловушку аллергенов и в то же время его
материал противостоит различным вторжениям (кислоты, щелочи, жиры, масла и прочее) и
при соприкосновении со слизистой оболочкой нету даже возможности для растворения или
всасывания, благодаря чему он не обладает побочными действиями.
С использованием фильтра от весны до осени можно будет находиться на воздухе тем, для
кого это было раньше не безопасно. Кроме того можно сократить потребление лекарств и
связанные с этим расходы.

На что хорош ALLERGOFILTER?
Allergofilter прежде всего пригоден для предотвращения, поэтому мелкие фильтры
целесообразно использовать перед наступлением аллергического периода или встречей с
веществами вызывающими аллергию. В период обострения аллергии он сокращает
аллергические реакции, однако в этот период рекомендуется его менять несколько раз в день.
Может использоваться для фильтрации пыли, спор, плесени, шерсти зверей и в слабой форме
пахучих веществ и дыма. Таким образом, можно эффективно предотвращать сенную
лихорадку, астму и приступы аллергии.
Allergofilter хорошо применяется для охраны труда (например, строительство, парикмахерская,
паркетные работы, покраска и прочее), против пыли и загрязнений, а также частично против
запахов, табачного дыма и химических раздражителей. Использование также рекомендовано
для сокращения проблем с дыханием и храпом.

Как используется ALLERGOFILTER?
Использование фильтра простое. При помощи надавливания помещается в носовой проход, а
после использования фильтры можно удалить при помощи выдувания носа. Использование его
безопасно, эстетичный внешний вид под цвет кожи приятен для пользователя.
На основании клинического экспертного заключения фильтр для более легкого
использования был изготовлен в трех размерах. При расфасовке помимо упаковок на месяц
(60 штук) производитель также изготовил и пробные упаковки, дав возможность тем самым
экономно протестировать продукцию.
Продукция является запатентованным венгерским изобретением, обладает Экспертным
медицинским заключением, а также соответствует предписанием европейского союза и
является зарегистрированным продуктом в Министерстве Здравоохранения. Allergofilter
принял участие и в венгерском выставке Géniusz ’06, где был принят положительно.

История рождения ALLERGOFILTER
Идея фильтра зародилась в уме Вайаи Ласло в период между 1998-2000 годами, который уже
даже тогда мог похвастаться своими изобретениями.
Отправная точка произросла из того, что уже даже в конце 90-х годов было масса
аллергических дыхательных заболеваний, однако отсутствовало такое простое средство,
которое могло бы эффективно помочь в предупреждении аллергии, и которое можно было бы
при этом комфортно использовать.
Ответ на существующую проблему – сам продукт появился уже не только благодаря
изобретательности Вайаи Ласло. Изобретателю нужно было серьезно погрузиться в тему,
чтобы понять причину дыхательной аллергии, механизмы воздействия, а также способы
защиты и обработки. Благодаря многочисленным часам, проведенным в библиотеке, и
кропотливому исследованию родился Allergofilter, а после этого в 2001. году был получен
патент на изобретение.
После получения патента встали новые задачи: поиск необходимого сырья, что являлось
тяжелой и длинной процедурой, после этого начались технические и клинические испытания,
которые провели в учреждении исследования вопросов жизнедеятельности SZOTE (профессор
доктор Бари Ференц и его сотрудники), а также в Отолорингической клинике (преподаватель
Кадоча Эдит). Был проведен анализ жизнедеятельности продукции при специальных
измерениях (эффективность фильтра, дыхательная пригодность и прочее). Также помогли
ответить на такие попутные вопросы, как например цвет или размер продукции. Помимо
клинических исследований необходимо было заботиться о расфасовке и упаковке. После
получения экспертных заключений события уже начали чередоваться быстро, последовало
обеспечение условий продажи и производства.
Параллельно с этими работами продукт в начальной форме уже принял участие в выставке
Géniusz в 2006. году, где имел большой успех. Это подтолкнуло к последней фазе изготовления
продукта, к серийному производству и запуску рекламы.
В феврале 2007. года произошла регистрация продукции в Министерстве Здравоохранения (La
Nella Kft.), и в настоящее время она уже попала на оптовый и розничный рынок и доступна для
всех аптек страны.

Часто задаваемые вопросы
– Что фильтрует Allergofilter?
Фильтр фильтрует частицы размером 10-30 µm и больше. По имеющемуся опыту он также
ловит и более мелкие загрязнения, например определенную часть сигаретного дыма и
благодаря этому может использоваться для фильтрации пыли, плесени, шерсти в легкой форме
пахучих веществ и дыма (согласно клиническим исследованиям один фильтр за 4 – 6 часов
исследования ловит 0,2 грамма аллергических и загрязняющих веществ при использовании на
открытом воздухе).
– Для чего используется Allergofilter?

Allergofilter прежде всего служит для предотвращения и допустим при аллергии на частицы,
его использование целесообразно начать за несколько дней перед началом аллергического
сезона. Благодаря Allergofilter можно предотвратить сенную лихорадку, астму, приступы
аллергии. На основании отзывов Allergofilter в период обострения также облегчает протекание
аллергии, однако в этом случае рекомендуется менять его несколько раз в день.
Фильтр также может использоваться в качестве средства для охраны труда, где есть желание
избежать соприкосновения с пылью или микро загрязнениями (например, строительство,
уборка, паркетные работы, покраска, столярные работы, полировка и прочее). Фильтр может
быть частично использован и в борьбе с химическими раздражителями, запахами и табачным
дымом. Применение также рекомендовано при различных трудностях с дыханием и при храпе.
Фильтр предотвращает попадание загрязнений в дыхательные пути, легкие, а также в
кровяную систему. Важной функцией является защита легких, так как те загрязнения, которые
не могут всосаться (например, пыль, порошок), налипнут на поверхность легких и сократят
дыхательную способность. Правда, что их часть может удалиться при помощи отхаркивания,
однако существенным может быть и процент оставшихся загрязнений (патологические
наблюдения).
– Как предотвращает Allergofilter аллергию?
Allergofilter благодаря своей специальной ячеистой конструкции ловит вещества вызывающие
аллергию, предотвращая попадание аллергенов в дыхательные пути, в легкие и кровяную
систему.
– Из чего состоит Allergofilter?
Материал, из которого сделан Allergofilter, является упругим и легким губчатым материалов
весом в сотые доли граммов и обладает специальной конструкцией. Благодаря размеру ячеек
губки пропускание воздуха находится на высоком уровне и не вызывает таким образом
проблемы с дыханием.
– Какого размера Allergofiltert нужно использовать?
Продукт изготавливается в трех размерах (S - 10x6 мм, M - 11x10 мм, L - 12x10 мм), перед
покупкой большой партии имеет смысл попробовать образцы, чтобы определить какой размер
является для Вас самым подходящим. Образец включает в себя все три размера, поэтому если
мы почувствуем, что внутренний объем нашего носа находится между двумя размерами, то
имеет смысл купить более крупный фильтр. Благодаря размещению губка по краям будет
более плотной, а в середине не измениться густота фильтра и не повлияет на способность
пропускать воздух.
– Как нужно использовать Allergofiltert?
Положим на кончик пальца фильтра и легким движением заложим его в носовую полость, пока
его станет незаметно, потому что он защищает и нижнюю часть слизистой оболочки носа. Если
хотим достать, то достаточно дунуть носом и фильтр выскочит. Не используйте никаких
посторонних предметов для помещения губки в нос!
– Сколько времени можно использовать фильтр?

Фильтр для предупреждения аллергии может использоваться до 24 часов в сутки, поэтому
коробка содержит 60 штук фильтров, которых хватит на 30 дней. В период обострения
аллергии в день может понадобиться большее количество фильтров.
– Можно ли использовать фильтр ночью?
Да, Allergofilter можно использовать и ночью. Так как фильтр чуть-чуть может изменить
искривления носовой полости, то может уменьшить возможность храпа и трудностей с
дыханием. В случае аллергии на пыль можно определенно рекомендовать использование
продукции ночью.
– Какие побочные эффекты могут быть у Allergofilter?
У Allergofilter нет никаких побочных эффектов. Благодаря своему специальному материалу он
противостоит побочным воздействиям (кислоты, щелочи, жиров, масел и прочего), а также
слизистой оболочки. Пойманная фильтром пыль и прочее загрязнения не могут растворяться и
всасываться.
– Кто может использовать Allergofilter?
Allergofilter могут использовать лица от 14 лет, в виду того, что в отношении детей нельзя
исключить безответственность использования продукции. Детям до 14 лет можно использовать
продукцию, если родители полностью доверяют своему ребенку в отношении того, что он
отнесется к этому ответственно.
– Может ли заменить Allergofilter лекарства?
Allergofilter не является лекарством, а является одноразовым медицинским устройством,
исходя из своей роли, он дополняет воздействие лекарств, а также благодаря превентивным
функциям сокращает необходимость в них. Размер сокращения использования лекарств
зависит от тяжести аллергически приступов, что необходимо каждый раз подтверждать
заключением врача.
– Есть ли клинически и врачебные рекомендации у продукции?
Да, клинические исследования Allergofilter были произведены в учреждении исследования
вопросов жизнедеятельности SZOTE доктором Бари Ференцом и его коллегами (исследование
жизнедеятельности, эффективность ловушки и прочее), а также в Отолорингической Клинике у
преподавателя Кадочи Эдит (дыхательное соответствии, определение желательных размеров
продукции). В регистрации Министерства Здравоохранения он один раз был зарегистрирован в
качестве предмера медицинской техники.

Поиск коммерческих партнеров
С учетом большой заинтересованности за рубежом мы ищем профессиональных или
финансовых партнеров на следующих условиях:
1/ Развитие и увеличение мощности специального производства и техники упаковки
продукции.
2/ Для создания условий необходимых для международной торговли.

