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STAY INDOORS

MASKS
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Smoke

WILDFIRE SMOKE
PREPAREDNESS
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WHO IS THE MOST SENSITIVE?
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SIGN UP FOR AIR QUALITY TEXT ALERTS
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Go to SJVAir.com to sign up
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Lung Infections COPD
Asthma Attacks

Acute Bronchitis

Dementia

Heart Attacks

FINE PARTICLE MATTER (PM2.5)
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HUMAN HAIR

PM2.5

HEALTH EFFECTS
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MERV 13 FILTERS
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QUÉDATE ADENTRO

MÁSCARAS

�¡������
��

�¡������
�������

�¡������
����¢������

���������������������������������������������������������
������������������������������
���������

���������������������������������	������������������
�����������������������������������������������
��������
�������������������������������������

PREPARACIÓN 
PARA INCENDIOS
FORESTALES
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¿QUIÉN ES MÁS SENSIBLE?
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REGISTRESE PARA RECIBIR LAS ALERTAS 
DE TEXTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
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Visite SJVAir.com para registrarse
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Infecciones Pulmonares
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Ataques de Asma
Bronquitis Aguda

Demencia

Ataque 
de 

Corazón

MATERIA DE PARTICULAS FINAS (PM2.5)
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EFECTOS DE SALUD

CABELLO HUMANO

PM2.5
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FILTROS MERV 13
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