
П
оли

кли
ник

а N
2 2

012

71

Общие особенности озонаторов
Эффективность. Варьируя производительность озонатора 

и продолжительность генерирования озона, можно добиться 
любой желаемой степени обеззараживания воздуха и поверх-
ностей (в т.ч. труднодоступных мест) по любому микроорганизму.

Озонаторы «РИОС» обеспечивают 100%-ную деконта-
минацию опасной микрофлоры (стафилококк, синегнойная 
палочка, плесневые грибы, кишечная палочка). В короткие 
сроки в несколько раз снижает показатель ОМЧ.

Приведенные исследования в НИИД МЗ РФ, НИИЭЧи-
ОС, ЦГСЭН и применение в сотнях ЛПУ показали высокую 
эффективность озонаторов РИОС для профилактики ВБИ. 

Удобство эксплуатации. Аппараты просты в управлении, 
снабжены таймером, все этапы отрабатываются автомати-
чески. Оба озонатора выполнены в унифицированных кор-
пусах, имеют современный дизайн, могут эксплуатироваться 
как в вертикальном – настенном положении (что позволяет 
экономить место и создаёт дополнительные удобства) так и в 
горизонтальном – настольном. Аппараты переносные: ма-
лый вес (2,5 кг) и габариты позволяют обрабатывать за день 
несколько помещений.

отсутствие технического обслуживания. В конструкции 
аппаратов нет сменных комплектующих.

стабильные результаты на протяжении всего срока службы. 
В результате ежедневной озоновой дезинфекции в ЛПУ ста-
бильно обеспечивается уровень контаминации воздуха 100%, 
поверхностей до 90%. 

принцип действия. Озонаторы «РИОС» генерируют 
в электрическом разряде озон из кислорода воздуха. Озон-

Предприятие «РИОС» предлагает к поставке  
ОЗОНАТОРы ВОЗДУхА «РИОС» 

для современного высокоэффективного решения качественной 
дезинфекции воздуха помещений Вашего лечебного учреждения

мощный дезинфектант, обладающий сильным окислительным 
потенциалом. Этим объясняется его сильное бактерицидное 
действие. Озон активно реагирует со всеми структурами клетки 
и их разрушает.

Основные различия озонаторов
«ОЗДВ-РИОС» предназначен для дезинфекции воздуха 

в отсутствии людей, время генерирования озона 12 мин., 6 ре-
жимов изменения производительности, дезинфицирует воздух 
помещений до 200 м3, при этом обработка УФ-облучателями 
не требуется.

«РИОС-ЭЛ-В» имеет таймер на 6 положений и 4 режима 
изменения производительности. Применяется: в режимах 
повышенной производительности в отсутствии людей для 
дезинфекции воздуха помещений до 150 м3; в гигиеническом 
режиме (0,02 г/ч) в присутствии людей для снижения концен-
трации органических веществ и микроорганизмов, устранения 
запахов.

Озон зарегистрирован в России как дезинфектант (рег.  
№ 0039–98/21) и разрешен для дезинфекции воздуха в помещени-
ях ЛПУ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.3.2630 – 10: обработка озоном помещений ЛПУ: 
(III 6.15 и IV 4.4.5).

Надежность. Гарантийный срок 2–3 года. Срок службы – 
10 лет.

Технические характеристики озонаторов «ОЗДВ-РИОС» «РИОС-ЭЛ-В»

Режимы производительности О
3
, г/ч 1,5.....8,5 0,02.....1,5

Время генерирования О3 (по таймеру), ч 1/5 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8

Объем дезинфицируемого помещения, м3 до 200 до 150

Масса, кг 2,5 2,5

Габаритные размеры, не более, мм 350×280×140 350×280×140

Мощность, Вт 100 60

Этапы дезинфекции: 
1) генерирование О

3
, ч 1/5 1/4–4*

2) дез. выдержка до деконтаминации 100%, ч 1 –

3) самораспад О
3
 до ПДК

ав
, ч или проветривание, ч 2 2,5

Режим гигиенический (0,02 г/ч, в присутствии людей), ч – 1/4; 1/4…8

Сертификаты
Сертификат соответствия РОСС RU.ИМ.В04100  

Рег. удостоверение М3 РФ №29/18060902/4493-02  
от 25.10.2002 г

Сертификат соответствия 
РОСС RU.ME61.B06176

Срок службы, лет                                                  10

Гарантия, лет 3 2

На все вопросы по применению и подбору  
озонатора «РИОС»для эффективной дезинфекции 
Вашего лечебного учреждения ответит специалист 

отдела сбыта по телефонам:  
(342) 220-18-51, 282-88-18, 282-93-00 

info@rios.su
ООО НПП «РИОС», 

614113, г. Пермь, ул. Оборонщиков, 8
тел.: (342)282-92-27

Системы очистки воздуха


