
Вентиляция с 
рекуперацией тепла без 
неприятных запахов.

“Малейшая утечка в роторном 
теплообменнике приводит к появлению

нежелательных запахов во всем здании.”

SVART 0%

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.



Повторное использование 

тепла без неприятных запахов!
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1  Озонатор серии FTX 

2  Теплообменник

3 Входящий воздух

4 Выходящий воздух

В новых постройках вентиляция с рекуперацией 
тепла позволяет нагревать и чистить поступающий с 
улицы воздух. Вентиляцию старых домов так же 
возможно усовершенствовать до сбалансированной 
системы, которая предполагает установку новой 
системы подачи воздуха при помощи вентиляторов.

В целях обеспечения 
максимальной экономии энергии, 
тепло выходящего воздуха 
должно быть эффективно 
использовано для нагрева 
входящего воздуха.

Роторные теплообменники 
позволяют снизить 
энергопотребление для нагрева 
входящего воздуха на 85%, 
существенно снижая стоимость 
содержания здания. Этот метод  
косвенно снижает и выброс

углекислого газа.

Единственный “минус” 
теплообменника - вместе с 
теплом входящему воздуху 
передаются и нежелательные 
запахи. Этого легко избежать, 
используя маленькие 
концентрации озона. Наши 
озонаторы FTX серии удалят 
запах из теплого выходящего 
воздуха до того, как он попадёт 
в теплообменник.

Вентиляционные трубы 

Озонаторы FTX серии быстро и 
эффективно разрушают 
микроорганизмы и бактерии, которые 
являются источником неприятных 
запахов, а так же препятствуют 
накоплению жира на вентиляторах.

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

Не нужно проходить специального
обучения.

Правильно установленное 
оборудование не требует никакого 
обслуживания, поэтому нет 
необходимости постоянного
присутствия специалиста.
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