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CT PRO M (МОБИЛЬНЫЙ) /

CT PRO S1 (СТАЦИОНАРНЫЙ)

КОМНАТНОГО ТИПА

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ 

НАНОРЕАКТОР ВОЗДУХА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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ОПИСАНИЕ

Устройства для стерилизации, для очистки воздуха и
запахов, системы очистки воздуха (гигиенический
нанореактор) –КОМНАТНОГО ТИПА

Состоит из защитного экрана из нержавеющей стали и
электронной системы вокруг лампы, излучающей
ультрафиолетовый свет. Гигиеническая плазма нового
поколения, которая образуется в результате
химической реакции компонентов на нержавеющем
протекторе под действием излучения, и ее
инактивирующие агенты гидроксил (OH), супероксид
(O₂), пероксид водорода (H₂O₂), низкий ион озонида
(опционально) и отрицательные ионы (опционально) с
воздухом. Перемещаясь, они проникают в места, в
которых необходима гигиеничность, достигают и
уничтожают (инактивируют) обитающие там
микроорганизмы (бактерии (MRSA и др.), вирусы
(включая Ковид-19 и др.), плесень, грибки и др. Они
преобразуют окружающую среду в состояние
гигиеничности, достигая даже самых труднодоступных
мест.

Бактерии (MRSA и др.), вирусы (Ковид-19 и др.),
плесень и большинство других микроорганизмов
являются основными причинами заболеваний.

ТЕХНОЛОГИЯ CLEAN CT PRO M (МОБИЛЬНЫЙ) / CT PRO S1 (СТАЦИОНАРНЫЙ)

КОМНАТНОГО ТИПА

Все эти патогены, вызывающие микробные заболевания, попадают различными путями в туристические
объекты, гостиницы и мотели, аэропорты, торговые центры, фабрики и, в общем, во все места, где мы дышим
воздухом. Вы можете полностью устранить эти проблемы с помощью наших устройств для стерилизации
воздуха с нанореактором нового поколения.
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ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

НАНОРЕАКТОР ГИГИЕНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Нанореактор гигиены- это последнее звено
гигиенической технологии. Основной принцип работы
технологии заключается в запуске активной
гигиенической борьбы. Образуемые в реакторе
гигиенические реагенты гидроксид-ион (OH),
супероксид-ион (O₂), пероксид водорода (H₂0₂), озонид-
ион (O₃) и отрицательные ионы затягиваются вместе с
потоком воздуха вместе с формирующейся в реакторе
плазмой и достигают области, требующей очистки. Они
удаляют бактерии, вирусы, плесень, грибки, молекулы
запаха и все частицы и аллергены из жилой зоны. В
результате окисления они преобразуются в H₂, O₂ и CO₂,
не оставляя никаких отходов.

Гигиенический реактор нового поколения состоит из
фильтра тонкой очистки пыли (волокно, двигатель
вентилятора 100-500м³/ч), счётчика продолжительности
жизненного цикла ультрафиолетового света, фильтра
Hepa (OPS), генератора плазмы отрицательных ионов
(OPS), датчика контроля загрязнения фильтра (With Light)
и пульта дистанционного управления. из двух ламп,
излучающих ультрафиолетовые лучи разной длины
волны. Система состоит из нержавеющей гигиенической
башни и нанопокрытий на компонентах башни. Система
дополнена блоком электрификации

ТЕХНОЛОГИЯ CLEAN CT PRO M (МОБИЛЬНЫЙ) / 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

§ При работе системы расходуется малое количество энергии.

§ Безопасен.

§ В считанные секунды начинает очищать воздух и активизирует гигиену.

§ Простая и безопасная установка.

§ Гигиенический нанореактор работает непрерывно. (7/24 часа/ 365 дней).

§ Нержавеющая сталь или окрашенный листовой металл.

§ Универсальность, модель доступна для различных конфигураций, может применяться на
различных участках по мере необходимости.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
НАНОРЕАКТОРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

• Инактивирует микроорганизмы в воздухе и
очищает воздух от микробов.

• Приземляя на землю находящуюся в воздухе
пыль и загрязняющие вещества, они отводятся
за пределы зоны досягаемости дыхания.

• Поскольку система работает непрерывно в
течении 24 часов, процесс очистки окружающей
среды от микробов длится несколько дней.

• Благодаря тому, что нанореактор инактивирует
все аллергены в воздухе, сводится к минимуму
риск передачи инфекции даже на близком
расстоянии.

• Из-за наличия технологии плазменных ионов в
его конструкции, все частицы будут опускаться
на землю, следовательно, пыль и остатки
микроорганизмов будут прилипать к полу и
будет обеспечено комфортное дыхание.

• В результате плотности отрицательных ионов в
окружающей среде создается ощущение
присутствия в лесу, в близи водопада и на
морском побережье. Вы будете ощущать это с
каждым вдохом. На фоне такой атмосферы вы
будет чувствовать себя спокойно, как на
природе.

• Увеличение положительных ионов под
воздействием всевозможных электрических
приборов и синтетических материалов вокруг
нарушает естественный ионный баланс воздуха,
загрязняя тем самым окружающую среду и
создавая угрозу для здоровья людей,
находящихся в этой зоне, нарушая естественный
жизненный баланс. В такой среде
микроорганизмы легче размножаются и
рассеиваются. Природная плазменно-ионная
технология в системе обеспечивает
непрерывную подачу отрицательных ионов в
помещении, делая деградированный воздух
здоровым и чистым с помощью естественного
метода.

• Наблюдается значительное снижение
раздражающих запахов в окружающей среде.
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КОМНАТНОГО ТИПА
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
НАНОРЕАКТОРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

• Если предположить, что за сутки человек
потребляет 15-20 000 литров воздуха, то
очевидно, что многие заболевания в
повседневной жизни возникают из-за
загрязненного воздуха с нарушенным
ионным балансом. Некоторые из этих
заболеваний - бессонница, хроническая
усталость, респираторные заболевания,
мышечные боли, низкая сопротивляемость
организма недугам, разного рода
заболевания, такие как простуда, грипп,
повышенная чувствительность к химическим
веществам. Естественные ионы плазмы,
излучаемые Гигиеническим нанореактором,
активные гигиенические агенты, уничтожают
этих вредителей, реактивируют
микроорганизмы, создавая гигиеничность и
отличное качество воздуха.

• Поскольку ионный баланс в воздухе будет
поддерживаться, статическое электричество
не будет возникать. Вред, причиняемый
статическим электричеством, будет устранен.

Устройства с гигиенической нанореакторной технологией из серии CT PRO являются незаменимой

технологией для торговых центров, гостиниц, курортов, кинотеатров, школ, библиотек, ресторанов, рынков,

отделений банков, бизнес-центров, где важна охрана здоровья населения и высока плотность людей.
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ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Жилые дома, офисы, торговые центры, дома для
престарелых; классы, особенно детские сады; кафе,
бар и рестораны; театры, кинотеатры и концертные
залы; военные объекты; гостиницы и мотели;
магазины; банки и финансовые центры; рынки.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ
Пищевая промышленность, переработка продуктов
питания, производство продуктов питания,
упаковочные и складские помещения,
фармацевтическое производство, производство
косметики, гигиеническое производство, все
отрасли, для которых требуется розлив и фасовка,
молочная промышленность, электронное
производство.
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РАБОЧИЕ ЗОНЫ
Парикмахерские и салоны красоты;
Цветочные фруктовые и овощные теплицы,
Холодильные склады;
информационные  и справочные, кол- центры,
Яхты и корабли;
Прачечные, химчистки.

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Больницы, ветеринарные клиники,
лаборатории, стоматологические клиники, 
хранилища медицинских отходов, места 
переработки измельченного мусора, лаборатории 
криминалистов и места вскрытия.
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ЗОНА ДЕЙСТВИЯ Средняя производительность эффективной зоны (30-50) / (50 -100)

BIO ДЕКОНТАМИНАЦИЯ Биодеконтаминация начинается с первой минуты, в течении 24 часов 

инактивация достигает  до уровня 90%.
БИО ДЕКОНТАМИНАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ Все виды микроорганизмов, вирусов (включая Covid 19), бактерий, плесени, 

грибков, пыльца. и т.д.

КОРПУС УСТРОЙСТВА Нержавеющая сталь - окрашенный в печи лист

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗВУКА (при 1 м) 46/55 дБ

ФОРМА ВЫДУВАНИЯ ВОЗДУХА Боковое всасывание, выдувание на 90 градусов (при турбулентности)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 220-230V AC 50-60 Гц

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РЕАКТОР Гигиеническая башня с нанопокрытием, с двумя ультрафиолетовыми 
излучателями, с электрической цепью

ГЕНЕРАТОР ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ИОНА Производит отрицательные ионы (опционально)

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА Наличие 2-х источников ультрафиолетового света, обеспечивающих эффект 

инактивации

ФИЛЬТРАЦИЯ ПЫЛИ 1 шт. фильтра (волокнистый) грубой очистки от пыли (опционально)

НЕРА ФИЛЬТР 1 шт. H13 (опционально)

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ФИЛЬТРА НЕРА

Световая сигнализация на случай загрязнения ( опционально)

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Пульт дистанционного управления CT-12/5

ЧАСЫ ВРЕМЕНИ Управление продолжительностью работы ультрафиолетовых лучей
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ МЕСТНЫМ 
ТОВАРАМ

TRA – 20 – 17030 -02

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ TSE НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

34 – HYB - 17174

УТВЕРЖДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ПРИГОДНОСТЬ CE - TRA 20- 173-02

СЕРТИФИКАТЫ ISO 9001- ISO 1002 - ISO 14001 – ISO 45001

CСВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ-2016 ISO 13485
ОСОБЕННОСТЬ МОНТАЖА Специальная крепежная портативная ручка с подвесным кронштейном, 

простая установка с 4 винтами с пластиковым дюбелем

ПЕРИОД ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 24 месяца

СРОК ГАРАНТИИ 2 года 

MОДЕЛЬ CT PRO M (МОБИЛЬНЫЙ) CT PRO S1 (СТАБИЛЬНЫЙ)

Площадь 30 – 50 м2 50 – 100м2

Вентилятор 100-250 м³/ч 250-500 м³/ч

Питание 220 V 50 Гц 220 V 50 Гц

Внешние размеры (ВхШхД) см 26x 22 x 100 см 30 x 22 x 100

Вес 10-12 кг 12-14 кг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


