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Мы поможем вам 
избавиться от 
запаха в 
жироуловителях!

“Даже если жироуловитель является 
необходимостью, это почти всегда создает 
проблемы для соседних помещений.”

Почему именно озон?

Ozone Tech Systems

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

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.



В соответствии с директивой EN-1825-1, 
жироуловители должны быть установлены везде, 
где если есть риск попадания жира в 
канализацию. В большинстве случаев 
жироуловители необходимы ресторанам и другим 
заведениям общественного питания. 

Неприятные запахи от 

жироуловителя?

Жир, присутствующий в сточных 
водах ресторана, засоряет 
канализационные трубы и 
затрудняет работу насосных 
станций. Жир накапливается в 
водопроводной сети, что может 
вызвать затор и стать причиной 
аварии. Так же скопившийся жир 
выделяет сероводород, который 
вызывает коррозию  
водопроводной системы и пагубно

Озон является экономичным, 
экологически чистым и 
эффективным решением для 
устранения неприятных запахов, 
вирусов, бактерий, плесени и других 
микроорганизмов. В результате мы 
имеем безупречную чистоту без 
побочных продуктов.

После установки озонатора 
(например ACT-3000Р) эффект не 
заставит долго себя ждать. После 
установки оборудование не требует 
каждодневного обслуживания или 
присутствия на объекте оператора. 

Озонатор ACT-3000P заключен в 
корпус из нержавеющей стали, он 
легко крепится на стену и имеет 
регулятор производительности 
озона (0-100%) на передней панели. 

Так же эта модель снабжена 
микропроцессором с функцией авто 
диагностики, которая следит за 
самыми важными параметрами 
системы и выключает аппарат при 
достижении недопустимых 
значений.

влияет на здоровье человека

Даже если жироуловитель 
является необходимостью, это 
почти всегда создает проблемы 
для соседних помещений. Запах 
от этих установок 
распространяется через 
вентиляционную систему, 
доставляя людям в соседних 
помещениях массу неудобств.

Для обеспечения максимальной 
надёжности, все внутренние 
элементы прибора заключены в 
тефлоновую камеру.

Камера имеет 6-ти мм 
соединения для входящего 
воздуха и исходящего озона. В 
дополнение к тефлону, в камерах 
так же применимы нержавеющая 
сталь, керамические пластины и 
устойчивые к озону силиконовые 
уплотнения.

Модель ACT-3000P 
предназначена для менее 
масштабных проектов, таких 
как жироуловители, бассейны, 
SPA-комплексы, аквариумы и 
т.п.

• Корпус из нержавеющей стали

• Встроенный микропроцессор 
для авто диагностики

• 6 mm соединения

• Внутренний вентилятор для 
дополнительного охлаждения

1

2

3

4

1 Вентиляция 

2 Озонатор ACT3000P

3 Жироуловитель

4 Водосток

Жир, присутствующий в сточных водах 
ресторана, засоряет канализационные 
трубы и затрудняет работу насосных 
станций.

В соответствии с директивой EN-1825-1, 
жироуловители должны быть установлены 
везде, где если есть риск попадания жира 
в канализацию.

Озон является экономичным,
экологически чистым и эффективным
решением для устранения
неприятных запахов, вирусов и бактерий.


