
Оборудование Тион 
в общеобразовательных 
учреждениях:

• Снижение рисков распространения 
COVID-19, гриппа, ОРВИ и других 
заболеваний, передающихся 
воздушно-капельным путем 

• Снижение уровня заболеваемости 
среди учащихся

• Снижение количества больничных 
листов среди сотрудников 

Обеззараживание воздуха 
не менее 99,9%, инактивация 
микроорганизмов не менее 99,95%

Комплексная очистка воздуха 
от пыли, аллергенов, запахов 
и вредных газов

Полная биологическая 
и экологическая безопасность 

Без ультрафиолетового излучения 
и ртуть-содержащих элементов 
(работа в присутствии людей 24/7)

*согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1/2.4.3598-20

Решение по комплексной 
очистке и обеззараживанию 
возду�а в образовательны� 
учреждения�

Технология очистки Tion

1. Префильтр

Задерживает крупные частицы 
загрязнений (пыль, пух, и т.д.) 
с эффективностью фильтрации 
класса G4, увеличивая ресурс 
работы следующих компонентов 
системы.

2. Электростатический блок 

Заряжает частицы загрязнений 
и биоаэрозоли. Продуцирует озон 
для уничтожения микроорганизмов. 
Заряженные частицы притягиваются 
к волокнам объемного НЕРА-фильтра 
с высокой эффективностью захвата.  

3. Объемный HEPA 
фильтр 

Обеспечивает захват частиц, 
аэрозолей и микроорганизмов 
с эффективностью фильтрации 
класса E11(H11).

4. Адсорбционно- 
каталитический фильтр 

Производит очистку воздуха 
от газов, вредных веществ и запахов 
за счет специальной смеси сорбентов 
и катализаторов. 
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!вирусов гриппа H1N1, H3N2, 

вируса Эбола (штамм Заир), 

бактерий Staphylococcus aureus, 

Mycobacterium smegmatis, 

микроорганизмов III-IV и I-II групп патогенности, 
к которым относится и коронавирусная 
инфекция COVID-19 

Подтверждена эффективность 
оборудования в отношении 

Бактерицидный рециркулятор. 
Обеззараживатель-очиститель воздуха 
Тион А100 (настенный), Tion A100-M (передвижной)

▶ обеззараживает и очищает воздух от пыли, аллергенов, вредных газов и 
запахов;

▶ высокая эффективность обеззараживания по всем видам микроорганизмов, 
в т. ч. устойчивым к УФ-облучению;

▶ нет УФ-ламп — нет протирки ламп, поверки, специальной платной 
утилизации;

▶ не выделяет вредных веществ и не создает опасного излучения;

▶ автономная работа (без взаимодействия с существующими инженерными 
системами здания) круглосуточно в присутствии людей;

▶ проще эксплуатация (включил и забыл), работа 24/7 в присутствии людей;

▶ в 3-5 раз ниже энергопотребление, чем у УФ облучателей, ниже стоимость 
владения.

Оборудование Tion рекомендовано 
к применению:

• НИИ дезинфектологии 
Роспотребнадзора; 

• ФГУЗ «Противочумный Центр» 
Роспотребнадзора; 

• ФБУН Государственным научным 
центром вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора; 

• ФГУП Всероссийским Научно- 
Исследовательским Институтом 
Железнодорожной Гигиены 
Роспотребнадзора; 

• Институтом катализа 
им. Г. К. Борескова СО РАН

Класс
фильтрации

Е11 / Е12


