
Свежий воздух & 

SVART 0%

Несвежий воздух в 
гостиничном номере?

Неприятный запах в 
комнатах для мусора?

Запах сигаретного дыма 

или животных в машине?
Свежий воздух в 
Вашем доме!

Всегда свежая вода в 
Вашем бассейне!

Чистая и свежая 
питьевая вода!

          чистая вода  – 
это так просто!

Ozone Tech Systems
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Представительство в Эстонии:
Ozone Technolgy OÜ 
Narva mnt. 10 
10124 Tallinn, Estonia 
Tel.              58 175115  
Email           info@ozone.ee  
Website       www.ozone.ee

Шведская фирма Ozone Tech Systems AB, 
основанная в 1993 году, предлагает широкий 
спектр генераторов озона для очистки воды и 
воздуха, произведенных в Швеции. Для 
обеспечения наилучшего функционирования, в 
нашем штате сотрудников имеются дизайнеры-
инженеры, консультанты, а так же техники для 
установки оборудования.

У нас имеется большое количество примеров 
широкого спектра применения данного 
оборудования. Наше оборудование используется 
в вентиляционных системах зданий для очистки 
воздуха в вытяжной вентиляции, минимизируя 
неприятные запахи (например: для ресторанов, 
теплообменников в жилых домах, мусорных 
станциях, жироуловителях, а так же в бассейнах, 
заводах биогаза и т.п.).

Для получения более подробной информации 
посетите наш сайт.
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Чем пахнет в подвале? 

Чем пахнет в 
мусорохранилище?

Чем пахнет 
жироуловитель?

Чем может пахнуть 
вечеринка?

Что такое озон?
Озон состоит из 3-х атомов кислорода, 
это газ, который присутствует в 
обычном воздухе. В природе он 
работает как естественный очиститель 
для поддержания воздуха чистым, 
свободным от вирусов, бактерий и 
других вредных микроорганизмов.

После реакции озона с 
загрязнением, он переходит в обычный 
кислород. Другими словами, озон не 
производит никаких побочным 
продуктов.

Другое название озона - активный 
кислород. Когда мы производим озон в 
результате электрического разряда, мы 
меняем молекулу О
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Почему именно озон?

В подвалах, чуланах, чердаках и других 
не вентилируемых помещениях с 
высокой влажностью всегда неприятно 
пахнет плесенью. Эти запахи и споры 
плесени влияют на всё находящееся 
внутри: одежду, мебель и т.д., приводя 
вещи в негодность.

Активность микроорганизмов в 
мусорохранилищах, сортировочных 
станциях и других подобных 
помещениях ведет к биологическому 
разложению отходов, что 
сопровождается выделением 
неприятных запахов. Этот процесс  
можно существенно затормозить при 
помощи понижения температуры. Но 
применение озона на много дешевле.

Биологические процессы в 
жироуловителе приводят к 
образованию сероводорода, 
ядовитого газа, пожароопасного в 
больших концентрациях. В добавок к 
неприятному запаху тухлых яиц этот 
газ раздражает дыхательные пути и 
глаза, а так же снижает способность 
крови транспортировать кислород.

Рестораны, бары, ночные клубы 
подразумевают нахождения 
большого количества людей на 
относительно не большой площади, 
а это значит что в помещении станет 
душно. Добавьте к этому неприятные 
запахи (дым сигарет, запахи с кухни, 
пролитые напитки), плесень в 
постоянно работающем 
кондиционере, и этот вечер не 
принесёт Вам должного 
удовольствия. 

Для очистки воздуха
Замкнутые пространства с плохой 
вентиляцией и высоким уровнем 
влажности подвержены постоянному 
присутствию неприятных запахов. Это 
включает в себя всё: от подвала до 
спальной комнаты. Озон обладает 
антибактериальными свойствами и не 
просто удаляет запахи, а и избавляет 
от вредных микроорганизмов, которые 
его вызывают, такие как бактерии, 
вирусы и плесень.

Для очистки воды
Очистка воды при помощи озона имеет 
множество приемуществ над 
традиционными методами, такими как 
преимуществ хлора и 
ультрафиолетовое излучение. 
Самое главное из них то, что озон более 
эффективен в ликвидации вирусов и 
бактерий.

Другой “плюс” озона это малое время 
реакции, что делает его применимым в 
короткие сроки. 

Говоря о скорости и гибкости 
применения, когда озон производится 
прямо на объекте, надо отметить что 
пропадает необходимость доставки 
химикатов, что снижает общую 
стоимость. Так же пропадают риски, 
сопряжённые с транспортировкой 
химикатов. 

Или ни чем, если спросите у нас!
... или у наших клиентов. Решение 
этих проблем - один из наших 
озонаторов: экологически чистых, 
надёжных и эффективных. Там, 
где другие решения могут 
привести к росту бактерий и 
других микроорганизмов, наши 
генераторы избавят от них 
навсегда.

   Свяжитесь с нами для 
получения более подробной 
информации о нашей продукции. 
Мы готовы найти подходящее 
решение именно для вас!

ICT серия DCT серия

Корпус из нержавеющей стали. Прост в 
обслуживании и управлении, регулируемая 
подача озона (0-100%). Внешнее 
управление на реле и сигнале 4-20 мА. 
Модели этой серии особенно подходят для 
интегрирования в систему вентиляции, 
производительность до 20 г/ч.

Генераторы озона 
ICT серии так же 
заключены в корпус 
из нержавеющей стали, 
а так же снабжены 
впускными разъемами для 
кислорода (для более эффективного 
производства озона) и воды для 
охлаждения. Встроенный блок управления 
отвечает за мониторинг критических 
значений и подает сигнал в случае их 
достижения. Так же возможна установка 
дополнительного блока управления с более 
расширенными функциями. 
Производительность до 480 г/ч.

Модели этой серии 
полностью выполнены из 
нержавеющей стали. 
Имеются разъемы для 
кислорода и охлаждающей 
воды и автоматическая 
системы мониторинга 
всех необходимых 
значений, а блок 
управления может быть 
подключен к ПК или 
транслировать все 
текущие параметры в интернет. 
Производительность до 5000 г/ч.

Концентраторы и 
генераторы кислорода

Мы предлагаем 
широкий 
ассортимент 
аксессуаров и 
сенсоров. 
Инжекторы для 
подачи озона в воду, 
клапаны, трубы, 
адаптеры, вентили, 
сенсоры и т.п. Свяжитесь с нами для 
получения более подробной информации. 

ACT серия

Все генераторы этой серии заключены в 
компактный корпус из нержавеющей 
стали. Удобные и простые органы 
управления, дозируемая подача озона 
(0-100%). Производительность озона до 
10 г/ч.

FTX серия

Чем пахнет в бассейне?
Хлор, запах ног и плесени. Раздраженные глаза, сухая кожа?

Аксессуары

Для 
высокопроизводительных 
генераторов требуется 
большое количество 
кислорода. Эти 
концентраторы 
позволяют извлекать 
кислород из атмосферного воздуха и 
подавать его в высокопроизводительные 
генераторы серии ICT и DCT

Озон (O3) состоит из 3-х атомов 
кислорода и в малых количествах 
присутствует в воздухе, которым мы 
дышим.
Одним из преимуществ использования 
озона является тот факт, что после 
реакции он переходит в обычный 
кислород (О2) и не оставляет никаких 
побочных продуктов. В результате 
чистый, свежий воздух и свободная от 
хлора питьевая вода. Просто, 
эффективно и экологически чисто!

Технически озон легко применять 
для очистки воды, а это означает что 
процесс очистки становится 
эффективным, не говоря о выгоде с 
точки зрения экономии средств. 
– небольшие инвестиции и низкая 
стоимость обслуживания 
– эффективный и быстрый 
процесс очистки 
– никаких вредных побочных 
продуктов 
– безвреден для использования в 
пищевой промышленности и сельском 
хозяйстве (например для хранения 
продуктов питания)


