
Озонатор-ионизатор "Алтай" бытовой 

КАК РАБОТАЕТ ОЗОНАТОР? 

В принципе работы озонатора используется природный механизм получения озона после разряда молнии. Воздух 

втягивается через отверстие в нижней части аппарата в блок генератора и обрабатывается высокочастотным 

разрядом. Получаемый озон высокой концентрации используется для дезинфекции, устранения микробов и 

запахов. Вы просто включаете прибор в розетку, нажимаете боковую клавишу. При этом активируется ионизатор. 

Для включения режима озонирования вам нужно лишь повернуть удобный механический переключатель 

(зеленый диск в верхней части прибора) выбирая необходимое время озонирования. 

ТЕХНОЛОГИЯ 2-В-1 

ОЗОНАТОР - ОБЕЗЗАРАЖИВАЕТ 

 Озонатор обеззараживает помещение и устраняет загрязнения и посторонние запахи благодаря высокой 

химической активности озона. По своим дезинфицирующим свойствам озон превосходит хлор примерно в 3000 

раз. 

ИОНИЗАТОР - ПОДДЕРЖИВАЕТ ЧИСТОТУ 

 В отличии от озонатора, который нужно включать лишь периодически, ионизатор может работать в Вашем доме 

постоянно делая воздух более свежим и приятным, устраняя из него пыль. Благодаря ионизатору вы постоянно 

вдыхаете чистый воздух с приятным ароматом зимней горной прохлады. 

Ионизатор обогащает воздух в помещении полезными для здоровья легкими отрицательными аэроионами. Это 

способствует улучшению самочувствия, повышению иммунитета и создает ощущение свежести в помещении. 

Кроме того, благодаря ионизатору из воздуха удаляется пыль. Это происходит благодаря тому, что 

отрицательные аэроионы передают пылинкам свой заряд и пылинки начинают притягиваться и оседать на 

относительно положительно заряженных предметах (пол, стены). Влажная уборка раз в неделю уберет всю пыль 

с пола, а вот если эта пыль будет оседать в легких, простой влажной уборкой здесь не отделаешься. 

Озон обладает большой химической активностью, во время обработки создаются условия, в которых не могут 

выжить ни бактерии, ни вирусы. На этом основано дезинфицирующее действие озона. В отличии от хлора, 

который сложно полностью удалить после обработки озон через 20-30 минут превращается обратно в кислород, 

которым мы дышим. Бактерии погибли - чистота осталась. Кроме того, под воздействием озона образуются 

простые нетоксичные вещества, а воздействие хлора может приводить к появлению канцерогенов. 

  

Технические характеристики: 

Питание: 220 В                     Потребляемая мощность:18 Вт                             Производительность:400 мг/час 

Выход аэроионов: 4 000 000 на см3      Площадь обработки:до 100 м2        Габариты:25*30*12 см 

Вес: 0,6 кг                                                       

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

Мы уверены в своем продукте и гарантируем, что озонатор Алтай прослужит долго. 

РАЗРАБОТАНО И СЕРТИФИЦИРОВАНО В РОССИИ  
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