
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА  
 

БИПОЛЯРНЫЕ ИОНИЗАТОРЫ ВОЗДУХА. 

 
ОФИСЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ГИПЕРМАРКЕТЫ, ПРОИЗВОДСТВО И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ, РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, БОЛЬНИЦЫ, САНАТОРИИ. 

 

 

 
 
 
 
 

Очистка от вирусов, бактерий, спор грибков, плесени, городского  

смога, сигарного  дыма,  биологических загрязнителей,  веществ 

вызывающих аллергию и др. 

 



Стерильный воздух в любом помещении. 
 

Трубчатые Биполярные ионизаторы – являются  электронными приборами, производящими 
активный кислород, который эффективно устраняет запах и оказывает бактерицидное действие, 
понижая концентрацию микроорганизмов в воздухе. Чистый, стерильный воздух на рабочем месте и 
дома улучшает самочувствие и понижает риск распространения инфекции, особенно в области 
медицины. Стерильный, чистый воздух предотвращает ухудшение качества, потерю вкуса хранимых 
пищевых продуктов. Биполярные ионизаторы не вредят здоровью человека (нет радиоизлучения), что 
является большим преимуществом по сравнению с оборудованием, использующим ультрафиолетовое 
или гамма излучение. 
 

Более  100   лет  назад   выдающийся   великий русский ученый 
Александр Леонидович Чижевский  изобрел генератор отрицательных 
ионов, который являлся первым поколением приборов ионизации 
воздуха.   

 
В тоже время  ученый Альберт   Эйнштейн обнаружил, что 

молекулы кислорода в высоковольтном коронном разряде заряжаются 
положительно  и отрицательно, превращаясь в положительно и 
отрицательно заряженные воздушные ионы.   Далее Эйнштейном было 
высказано предположение, что этот процесс можно воспроизвести  и в 
закрытом помещении, используя искусственно созданный 
высоковольтный разряд.   Через много лет фирмой SIEMENS была 
разработана и запатентована стеклянная вакуумная трубка для 
коронного разряда, далее доработанная и использованная рядом фирм 
для использования  в устройствах биполярной ионизации воздуха. 

 
Воздух невидим, но он существует.  Всем известно, что мы не можем жить  без воздуха.    Но 

что  такое  воздух? Воздух окружает  нас на улице,  на  рабочем  месте, дома.  Воздух  в офисе, где  мы  
провели целый рабочий день не такой же как на улице вне помещения или же в парке.  И, 
естественно, он не сравним с воздухом в горах, на природе.  Иногда  воздух   свеж, иногда  нет.  Но в 
чем разница?  Она определяется многими факторами, такими, как наличие загрязнений, температура, 
влажность и т.д., которые  определяют  насколько  чист воздух, которым  мы дышим. Но есть еще один  
фактор,  о котором люди говорят на протяжении многих лет, – это ионный состав воздуха. Процесс 
ионизации  воздуха заключается в том, что под действием различных    внешних воздействий    
электроны    в   нейтральных атомах или молекулах газов, входящих в состав воздуха, переходят на  
новые орбиты  и в результате  приобретают   положительный и отрицательный заряд, превращаясь в 
отрицательные и положительные ионы  воздуха.      

 
Отрицательные ионы  способствуют снижению количества переносимых по воздуху 

микроорганизмов,  а также, взаимодействуя с молекулами органического  происхождения, 
попадающими в воздух в результате промышленной  деятельности человека,  нейтрализуют  их, 
удаляя из воздуха неприятные  запахи.    В результате этих процессов  ионный  баланс в воздухе 
нарушается, и человек, перестает чувствовать себя комфортно.   В природе,  на свежем воздухе 
происходит  естественный процесс восстановления ионного  состава воздуха под воздействием 
различных природных явлений  –  грозовых   разрядов,  солнечной   радиации,  магнитных бурь, ветра, 
струй быстро текущей воды.   Однако современный человек   большую  часть  своего времени  
проводит  в помещении (дома, на работе), куда  чистый  естественный  воздух  не попадает.    Иными 
словами   ионный состав  воздуха,  является  важнейшим фактором   комфортного    существования   
человека   на   планете. 

 



В современных офисах и квартирах уровень ионов не 
превышает 50-80 ионов/см*3, при том что СанПиН от 16 июня 
2003 года предписывает уровни от 400 до 50 000 ионов /см3. 
Согласно современных исследований -ионизированный воздух 
способствует нормализации всех систем организма человека. 
Улучшает дыхание, активизирует кислород. Под действием 
происходит быстрое заживление ран. Искусственная ионизация 
воздуха нормализирует повышенное артериальное давление. 
Дыхание больных астмой ионизированным воздухом в десятки 
раз снижает приступы. Улучшаются функции слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей. Достигается баланс отрицательных и положительных ионов в помещении. 
 
 
Можно выделить 5 основных положительных факторов влияния устройств “ BioClimatic” на 
окружающую среду: 
 

 Сокращение числа микроорганизмов, блокирование процессов их размножения 
 Устранение неприятных запахов биологического и химического происхождения 
 Слипание и оседание из воздуха взвешенных пылевых частиц. Подавление статического 

электричества 
 Нейтрализация аллергенов. Улучшение качества окружающего воздуха за счет выравнивания 

ионного состава. 
 Возможность ощущать положительный эффект ионизированного  воздуха в любых закрытых 

помещениях.  
 
Выпускаются три основных типа моделей устройств “Bioclimatic” : 

 Устанавливаемые стационарно  на потолке или на стенах 
 Переносные для дома и оффиса 
 Встраиваемые в системы вентиляции. 

 
Выбор модели, отвечающей размеру, области 

применения и температурно-влажностным условиям 
помещения, производится с помощью компьютерной 
программы. 
 

Мощные установки VX представляют собой  блок  с  
корпусом  из  нержавеющей стали, высокоэффективный 
вентилятор,  встроенный  фильтр.  Для больших 
производственных  и складских помещений пищевой 
промышленности, объемом от 300 до 2500 м3. 

 

Модули IG для систем кондиционирования 
воздуха в помещениях объемом от 200 до 25000 м3, 
обеспечивающих воздухообмен с частичным 
подмешиванием свежего воздуха. 
 

Устройство   Серии N в  корпусе  из  нержавеющей 
стали для помещений с высокой влажностью объемом от 
15 до 120 м3, главным образом для холодильников, 
универсальных складских помещений  и малых цехов по 
переработке пищевых продуктов.  Устойчив к  высокой  
влажности. 



Области применения биполярных ионизаторов воздуха: 
 Помещения для производства и обработки изделий из муки, мяса, молока, полуфабрикатов 
 Холодильные камеры для пищевых продуктов на обрабатывающих предприятиях,  складах, 

бойнях 
 Гостиницы, рестораны, бары 
 Кухни предприятий общественного питания 
 Офисы, здания с системами кондиционирования воздуха, частные дома и квартиры 
 Врачебные кабинеты, клиники, стационары, медпункты, лабораторию 
 Дошкольные учреждения, школы 
 Животноводческие предприятия, ветеринарные клиники, зоопарки 

 
 
Процесс ионизации воздуха: 
 

В среднем во время хорошей и спокойной погоды отношение положительных и  
отрицательных ионов  в  воздухе в природе составляет примерно  1:1.  Баланс отрицательных и 
положительных ионов в воздухе необходим для хорошего самочувствия человека.     В   горном  
воздухе обычно содержится до 1500 отрицательно заряженных ионов на кубический сантиметр.  А в 
загрязненном производственном помещении это значение снижается до уровня 50-300.   В закрытых 
помещениях, где люди курят воздух практически лишен необходимых для человека ионов. 
 

Многочисленные научные исследования показали, что отсутствие ионов в воздухе 
непосредственно влияет на здоровье находящихся  в  такой среде людей, ослабляя их иммунную 
систему,  что проявляется  в аллергических насморках, заболеваниях  верхних дыхательных  путей и 
других инфекционных заболеваниях. В  помещениях с  кондиционированным воздухом обновляется  
только 10-30% воздуха, в  результате  чего большое количество вредных примесей и микроорганизмов 
накапливается в компонентах системы кондиционирования.  Широко известен синдром больного 
здания, где подача свежего воздуха в систему кондиционирования  сведена к минимуму. С  целью 
восстановления  благоприятного микроклимата в  закрытых помещениях рекомендуется установить 
вакуумные разрядные трубки  “ BioClimatic”  в систему кондиционирования. 
 

Принцип  работы устройств “  BioClimatic” заключается в биполярной ионизации воздуха в 
электромагнитном поле коронного разряда на поверхности трубки  ионизации (AIT). Трубки 
ионизации AIT генерируют биполярные ионы и. Как следствие, происходит очистка, как воздуха, так и 
различных поверхностей, находящихся в помещении.  

 
Процесс ионизации заключается в   заряде нейтральных молекул кислорода и их 

преобразовании в отрицательные и положительные воздушные ионы.  Отрицательные ионы 
уничтожают или подавляют размножение болезнетворных микроорганизмов, переносимых  
воздухом, нейтрализуют запахи органических молекул, находящихся  в воздухе, а также снижает 
концентрацию значительного числа летучих химических соединений, загрязняющих воздух 
(например, формальдегида, сероводорода и проч.). 
 
 
Механизм дезактивации летучих грибков 

Кластеры положительно заряженного (H+) и отрицательно заряженного (O2
-) ионов на поверхности 

летучих грибков вызывают возникновение химической реакции, которая приводит к созданию высоко 
химически активной группы OH названной гидроксильным радикалом (•OH). Гидроксильный радикал 
будет отрывать молекулу водорода от клеточной стенки летучего грибка. Сдерживает размножение 
плесени, также контролирует запахи плесени (вызванные в основном грибками).Конструкция устройств 
“Bioclimatic - BioClimatic” позволяет им  произвести достаточное количество ионов,  чтобы разрешить 



различные проблемы, связанные  с 
очисткой воздуха. Небольшое  и 
компактное оборудование может 
радикально улучшить качество воздуха 
в достаточно больших помещениях. 

 

Различные модели стерилизаторов воздуха BioClimatic могут содержать как одну, так и более 
трубок AIT.  AIT состоит из двух металлических электродов и диэлектрика (стекло), находящегося 
между ними. Наружный и внутренний электроды металлические, имеют цилиндрическую форму и 
выполнены в виде решётки. Между стеклом и электродами имеются не большие воздушные зазоры. 
 
Принцип получения положительных и отрицательных ионов: 
 

1. Трубка коронного разряда “Bioclimatic”. 
2. Коронный разряд. 
3. Энергия. 
4. Молекула кислорода О2. 
5. Диссоциация молекул О2 в атомы кислорода с 

повышенной энергией. 
6. Осмогены – органические запахи 
7. Процесс окисления кислородом (реагируют в 

течении 1/1000 секунды). 
8. Ионы воздуха – группы атомов с повышенной 

энергией, несущие положительный или 
отрицательный заряд (реагируют в течении 2сек). 

9. Соединение ионов с другими молекулами, 
находящимися в воздухе (реагируют в течении 
120 сек). Бактерицидная обработка помещения. 

10. Слипание взвешенных в воздухе частиц (дым, 
бактерии, вирусы, пыль) до размеров, 
вызывающих оседание на фильтре или 
выпадение из воздуха. 

11. Разрушение клеточных мембран 
микроорганизмов, находящихся на поверхностях 
помещения и в системе кондиционирования. 

12. Формирование озона О3 (реагирует в течении 5-
10 мин). Дополнительный бактерицидный эффект. 

 
 
 
Применение: 
 

 Вестибюли,  холлы больниц, учреждений, предприятий торговли, гостиниц, транспортных 
терминалов, медпунктов, дошкольных и школьных учреждений, жилые помещения 

 Внутренние рабочие помещения учреждений, дошкольных и школьных учреждений, 
торговые залы промтоварных  магазинов, комнаты отдыха, залы кафе и ресторанов, 
гостиничные номера. 

 Продовольственные  магазины и отделы, помещения  для обработки мяса и мясных 
продуктов, пекарни, молочные хозяйства, упаковочные  цеха продовольственных товаров, 
фитнесс-центры, больницы. 



 Холодильные камеры для мяса и рыбы, хранилища сыров, камеры созревания колбас и 
бекона, камеры размораживания. 

 Закрытые вольеры зоопарков, конюшни, предприятия по переработке  мусора, туалеты, 
морги, специальные установки по бактерицидной обработке воздуха. 

 
 

Каждая модель имеет номинальную расчетную мощность – НРМ (см. степень обработки 
воздуха).  НРМ подразумевает 7-кратный обмен воздуха в помещении в течение часа при 
относительной влажности  40-65% и, по крайней мере, 30% фильтрация для систем централизованного  
кондиционирования понижает НРМ на 15%.  Средний срок службы вакуумной лампы составляет 2 
года при непрерывном включении.  Появление белого налета на стекле трубки требует установки 
регулятора мощности на следующую ступень.  Рекомендуется начинать эксплуатацию устройства с 3 
ступени мощности с тем, чтобы достичь 8 уровня мощности к концу срока эксплуатации лампы. 
 
 
Основные сведения, область применения 
 

Устройства  бактерицидной   обработки   воздуха  “Bioclimatic ” –  представляют  собой  
современные  электронные  приборы.   Процессы, на  которых  основывается  действие  устройств  
имитируют  естественные процессы,   в   которых   образуется   активный   кислород,   устраняющий 
посторонние  запахи и оказывающий бактерицидное действие. Получение активного  кислорода, 
устраняющего неприятные запахи и подавляющего болезнетворные микроорганизмы  в окружающем  
воздухе помещений, в устройствах происходит  с минимальным  расходом электроэнергии. 

 
Чистый здоровый воздух на рабочем месте и дома улучшает самочувствие и снижает риск  

инфекционных  заболеваний. Последнее особенно важно для предотвращения  инфекционных  
осложнений  у  пациентов  больниц. Стерильный чистый воздух предотвращает порчу и потерю 
вкусовых качеств продуктов.  Применение устройств “Bioclimatic - BioClimatic” показало отличные 
результаты в хозяйствах по разведению скота и птицы, подавляя запахи и уменьшая риск 
инфекционных заболеваний. 
 

Наименование  VX-1500-A 
VX-1500-В 

Электроэнергия 40-180W 80-220 W 

Тип Ионизатора 10 * IRE 10 * IRF 

Производительность 200 - 2500 м3/час 1200 -2500 м3/час 

Площадь помещения 1200-1800 м3 1900-2500м3 

Размеры 650 * 315 *650 мм 650 * 315 *650  мм 

 
Серия  переносных   устройств  VX  с  высокой производительностью ионизации и мощными 

вентиляторами разработана для обслуживания больших помещений. Металлическая конструкция 
устройства с окраской  в нейтральный цвет хорошо  описывается в интерьер различных помещений. 
 
 

По заказу производителя оборудования Лаборатория SO- RENSEN  протестировала  действие 
устройств “Bioclimatic” на болезнетворные  организмы, находящиеся на таких рабочих поверхностях, 
как нержавеющая сталь, полиэтиленовые разделочные доски,  транспортерные ленты.  На следующих 
диаграммах показано, что происходит в  камере охлаждения при  температуре +  4ºС и  85% 
относительной влажности. 
 
 



 Ответы на некоторые вопросы о действии устройства Bioclimatic 

 
 
 
 Как это происходит? 

 Активный кислород разрушает клеточную мембрану во время процесса деления.  
Бактерицидная  обработка с помощью устройства не  вредна для здоровья (отсутствует УФ  и 
радиоизлучение,  выделение  озона в 1/10 от допустимой нормы. 
 
Насколько уменьшается количество бактерий, вирусов, спор плесени и плесени в воздухе? 
  Пример: количество бактерий стафиллокока  сокращается на 90% за 24 часа работы устройства.    
В  свою очередь грибок плесени (пенициллиновый) на 50% за 24 часа работы устройства) и на 90% 
через 64 часа работы устройства. 
 

Воздействие ионизированного воздуха  на окружающую среду и человека. 

              Каким же образом эти частицы ионизированного воздуха  воздействуют на окружающую 
среду? Установлено, что частицы ионизированного воздуха  связывают различного рода 
нечистоты. Мы приводим Ниже приводится краткое изложение, резюме этого процесса. 

PMx 

              Содержащиеся в воздухе PMx твердые частицы, являются небольшими загрязняющими 
веществами, переносимыми по воздуху, и имеют электрический заряд. Электрические силы 
заставляют ионы и гидраты притягиваться к ним. В результате создаются большие частицы - 
ионные группы. Переносимые по воздуху ионные группы в дальнейшем по законам гравитации 
падают на пол или притягиваются к заряженным предметам в пространстве (стены, пол).  

 



Бактерии 

               Частицы ионизированного воздуха окисляют мембрану клетки бактерии во время ее 
деления. Например: количество бактерий стафилококка сокращается на 90% за 24 часа. 
Количество грибка плесени уменьшается на 50% за 24 часа и на 90% по истечению 64 часов 
работы стерилизатора. В другом проведенном эксперименте было продемонстрировано 
воздействие на Listeria Monocytogenes. В результате 99,5% растущих колоний на веществе были 
убиты. 

Плесень и другие грибки 

                Воздействие на плесневые споры, растущие на различных поверхностях, также было 
подтверждено в результате проведения эксперимента. Частицы ионизированного воздуха 
хорошо воздействует на плесень и другие грибки, находящиеся как в воздухе, так и на 
различных поверхностях. 

Этилен 

                При проведении эксперимента, стерилизатор BioClimatic установили в комнату 
хранения яблок. Было установлено, что BioClimatic снижает концентрацию газа этилена. 

Аэрозоли, вредные газы 

               Частицы ионизированного воздуха воздействует на газы, опасные для здоровья. 
Например, в тех парикмахерских, где установлен BioClimatic, произошло уменьшение случаев 
заболеваний работников парикмахерских. 

Летучие Органические Соединения (ЛОС) 

               Гидраты вступают в химическую реакцию с летучими органическими соединениями и 
уменьшают их общий уровень. 

Запахи 

              Частицы ионизированного воздуха уменьшает неприятные запахи. Этот факт был 
подтвержден в проведенных экспериментах. Было также установлено значительное 
уменьшение запахов от гнилых продуктов. BioClimatic очень эффективен на запах сигарет. 
Другой пример - это канализационные запахи. Озон и ионы совместно уменьшают воздействие 
различных запахов на человека. 

Растения и люди 

              Ионы также обладают еще одним благоприятным эффектом. Было установлено, что 
растения растут быстрее в ионизированном воздухе, чем в обычном воздухе. Также отмечено 
благоприятное воздействие BioClimatic на различные болезни растений. Озон в небольших 
количествах (0,02 ppm) оказывает благоприятный эффект на рост растений. Все это описано 
после проведения эксперимента в Норвегии на растениях помидоров. Эти растения выросли 
больше по сравнению с теми растениями, которые были выставлены на воздух почти без озона. 
Однако Озон в слишком больших количествах имеет обратный эффект - рост растений 
замедляется. Также хорошо известно положительное воздействие ионизированного воздуха на 
самочувствие людей. 
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