
Идеальное решение для создания
вашего личного микроклимата

www.evapolar.com
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Лучше вентилятора и экологичней кондиционера.

В устройствах Evapolar
сочетаются эффективность и 

удобство в использовании



Evapolar - международная компания, которая разрабатывает продукты для

создания персонального микроклимата. Мы открыли новую нишу на рынке

кондиционирования, и являемся одними из первых производителей

охладительных устройств, создающих индивидуальную зону комфорта в 

радиусе 2-3 метров. Также,  Evapolar — одна из немногих компаний РФ с 

собственным hardware-продуктом,  успешно продающимся на рынках США, 

Европы и еще 92 стран мира. За 5 лет на  рынке мы зарекомендовали себя как 

лидер в своей сфере. Наши продукты собрали  коллекцию из всех возможных 

наград по промышленному дизайну и не только.

Достижения
• Продано более 160,000 устройств Evapolar

• Создано три модели разной ценовой категории: evaCHILL, evaLIGHTplus, evaSMART
• Собрана внушительная сумма на краудфандинговой платформе Indiegogo:

World's first personal air conditioner, Smart Personal Air Conditioner

• Получены награды: Red Dot Design Award 2019, If Design Award 2018, Green Product

of the Year 2017, Business Brilliance award 2017, Analyst’s Choice 2017

• Разработана линейка аксессуаров: evaBOTTLE, evaAROMA diffuser, evaBAG,  

evaPOWERBANK

• Открыты склады в Австралии, Гонконге, Германии, Калифорнии и Америке
• Опубликованы статьи в крупнейших изданиях: Forbes, Techcrunch, The Guardian,

Business Insider, TNW, PCmag и многие другие

О КОМПАНИИ

https://www.indiegogo.com/projects/world-s-first-personal-air-conditioner#/
https://www.indiegogo.com/projects/evapolar-2-smart-personal-air-conditioner--2#/


ОБ УСТРОЙСТВАХ EVAPOLAR

Как Evapolar улучшает ваше личное пространство?

Какие главные особенности устройства?

Какие главные преимущества охлаждения Evapolar?

Охлаждает Увлажняет

Награда за
лучший дизайн

Reddot,IF design и  
другие

Фильтр EvaBreeze
Делает устройство  

безопасным и
надежным

Экологичность
Не содержит  
жидкостей с

фреоном

Энергоэффективность
Потребляетвсего 10W,  

что в 10раз меньше чем  
кондиционер

Очищает

Портативность
Маленький, легкий,  

USB зарядка

Улучшенная 
защита от 
протечек



ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  
EVABREEZE

На создание материала EvaBreeze ушло 20  
лет и 1.5 млн долларов.

Уникальный материал EvaBreeze создан из 100% неорганического материала
— мембранного фильтра из базальтового волокна, которое способно быстро  

впитывать большое количество воды. Множество нано-отверстий в фильтре  

Evapolar обеспечивают более эффективное охлаждение, а неорганический  

материал мембран не способствует размножению бактерий и росту плесени.

Безопасный
100% неорганический,  

не способствует  
размножению 

бактерий  и росту 
плесени

Нано-тонкая  
пористая 
структура

Большая поверхность  
для испарения воды и

эффективное охлаждение

Биоразлагаемый
Натуральное базальтовое  

волокно из 
вулканической  лавы



МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 3 МОДЕЛИ УСТРОЙСТВ  
ПЕРСОНАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Персональное (2 - 2.5м²) Персональное (2 - 3м²) Персональное (2.5 - 3.5м²)

170 x 170 x 172 мм 180 x 180 x 182 мм 207 x 217 x 184 мм

750 г 1270 г 1820 г

7.5 Вт 10 Вт 12.5 Вт

25 - 50 дБ 25 - 45 дБ 25 - 45 дБ

Ручка, 1 световой режим, одна  
кнопка управления, ночной режим

Съемный бак, полный спектр освещения,  
LED экран, ночной режим, таймер для сна

Съемный большой бак, Wi-Fi, управление
через Яндекс Алису или мобильное

приложение, сенсорный LED  экран, полный 
спектр освещения, плейлист динамических

цветов, ночной режим, таймер для сна

evaCHILL
EV-500

Urban Grey / Opaque White

Другие 
особенности

evaLIGHTplus
EV-1500

Coal Black / Crystal White

evaSMART
EV-3000

Stormy Grey / Opaque White

Охлаждаемое  
пространство

Размер (Д,Ш, В)

Потребление
электроэнергии

Уровень шума

Вес



СМИ О НАС

The Evapolar is the most effective evaporative cooling  
system I’ve used, managing to take the temperature  
down by as much as 6 °C even in the humid heat.

The Evapolar is a gorgeous piece of kit. It looks decidedly  
premium, and it’s pretty economical to run.

Evapolar is a ‘Personal Air Cooler’ that can drop the  
temperature around you by 4-17°C only using 10w of  
electricity.

This tiny air conditioning unit is surprisingly effective
— and it’s helping me keep my electric bill down this  
summer.



НАГРАДЫ

Product Design 2019
Red dot Design Award

Green Product of the Year 2017
Business Intelligence Group

Product of the year 2018
If design award

International Business of the  
Year 2017
Business brilliance awards

Analyst’s choice 2017
Global Sources









www.marvel.ru
+7 (812) 326-32-32

+7 (495) 745-80-08

Эксклюзивно в Marvel Дистрибуция

https://www.marvel.ru/

