
Тион – для тех, 
кто заботится 
о здоровье 
окружающих

По результатам исследований ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» Роспотребнадзора рекомендовал 

обеззараживатели-очистители «Тион» к широкому 

применению в местах массового скопления людей, 

включая медицинские учреждения.

Подтверждена эффективность оборудования в 

отношении вирусов гриппа N1H1, H3N2, вируса 

Эбола (штамм Заир), бактерий Staphylococcus 

aureus, Mycobacterium smegmatis, микроорганизмов 

III-IV и I-II групп патогенности, к которому относится 

коронавирусная инфекция COVID-19.
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Тион А400 –
самый мощный 
обеззараживатель-очиститель 
воздуха, способный защитить от 
COVID-19

Оборудование Tion 
рекомендовано к 
применению:

• НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора;

• ФГУЗ «Противочумный Центр» Роспотребнадзора;

• ФГУП Всероссийским Научно-Исследовательским 

Институтом Железнодорожной Гигиены 

Роспотребнадзора;

• Институтом катализа им. Г.К. Борескова СОРАН;

• ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

В связи с пандемией коронавирусной 

инфекции остро встал вопрос 

обеззараживания воздуха в 

помещениях средней и большей 

площади с присутствием людей. 

Мы учли все запросы клиентов и 

выпустили новый, профессиональный 

и более мощный (до 400 м3/ч) 

бактерицидный рециркулятор 

воздуха Тион А400.

Его основная задача — защита 

Ваших клиентов и сотрудников от 

распространения COVID-19 и других 

опасных заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем

Контакты



Префильтр Электростатический 

блок 

Объемный HEPA 

фильтр 

Адсорбционно-

каталитический фильтр 

Производительность

до 400 м3/ч

Эффективность фильтрации (класс)

Е11-Е12

Эффективность обеззараживания 

(по всем микроорганизмам)

99,9% 

Степень инактивации 

99,9%

Уровень шума (min/max)

32 дБА/50дБА

Энергопотребление (на 1 м3 чистого воздуха) 

52 ВА

Площадь обслуживаемого помещения

130 м2

Габариты 

930 × 266 × 810 мм

Конфигурация размещения

настенный/передвижной

Мощный
прибор вырабатывает до 400 м3/ч 

безопасного и чистого воздуха, 

рассчитан на помещения средней и 

большей площади (до 130 м2)

Медицинский 
класс очистки
устройство гарантировано 

инактивирует микроорганизмы всех 

групп патогенности, в том числе новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19

Эффективный
Современные фильтры очищают 

воздух от пыли (в том числе опасной 

мелкодисперсной пыли РМ 2.5), 

аллергенов, вредных газов и запахов

Безопасный
не содержит УФ-ламп, нет выделений 

вредных веществ или излучения, не 

требует специального обслуживания 

(нет протирки, поверки, специальной 

утилизации)


