
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Инновационные 
технологии и оборудование 

для  
очистки и озонирования воздуха 

 
 

Мобильные озонаторы воздуха (ОГНК). 

Мобильные озонаторы воздуха ОГНК предназначены для: 
 дезинфекции воздуха и поверхностей 

(обеззараживает бактерии, вирусы, плесневые 
грибы), дезодорации воздуха жилых, общественных, 
производственных, складских помещений; 

 продления сроков хранения пищевых продуктов. 
Предлагаемые мобильные озонаторы воздуха снабжены 

вентилятором  
для распределения озоновоздушной смеси по обрабатываемому 
помещению и встроенным фильтром разложения остаточного 
озона для ускорения процесса удаления остаточного озона.  

Производительность таких озонаторов составляет 2,5-
20 г/час. Обработка помещений производится в отсутствие 
людей. Микропроцессорная система управления озонатором 
дает возможность установить время работы в режиме 
генерации озона и включения режима генерации с задержкой 
относительно команды «Пуск», чтобы оператор успел 
покинуть помещение до начала генерации озона.  
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