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Plasma Filter
Remove airborne viruses 

and bacteria

Pre Filter
Remove dust

Hybrid Filter
Remove high-concentration hazardous 

chemicals and o�ensive odor substances
Remove ozone that used for sterilization

HEPA Filter  Remove 0.3㎛ fine dust UV LED
Remove airborne viruses and bacteria
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