Тест на эффективность биполярной ионизации, на основе Sterionizer ™
Израиль, на срок годности продуктов питания, хранящихся в
холодильнике
Тест проводился FILT AIR, Ltd. при сотрудничестве с компанией Tadiran и Институтом пищевой микробиологии.
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Цель тестирования
Основная цель заключается в том, чтобы проверить, является ли биполярная ионизация эффективной для
продления срока годности продуктов питания хранящихся внутри холодильника.
Описание Теста
Цель состояла в том, чтобы провести этот тест в натуральной реальной среде, а не в лаборатории. Компания
Tadiran –
ведущий производитель холодильников в Израиле, согласилась принять участие в испытании и
предоставила 2 домашних холодильника, одинаковых моделей, для детального сравнения.
o Информация о холодильниках:
o Общий объем – 517 л
o Объем камеры, в которой хранились продукты (морозильник не задействован) – 315 л
o Размеры: высота-182см, ширина-77см, глубина-76см
Модель Sterionizer ™ - D5 была установлена в воздуховоде одного холодильника, а в другом холодильнике
продукты тестировались без Sterionizer ™.
Целью проверки было выявить концентрацию ионов в холодильнике со Sterionizer ™ и сравнить с другим
холодильником.
Следующим шагом было разместить продукты питания в обоих холодильниках. Все продукты были приобретены в
одном и том же месте, в одно и то же время. В каждый холодильник были помещены следующие продукты:
o 4 помидора в полиэтиленовых пакетах
o 4 помидора без полиэтиленовых пакетов
o 4 огурца в полиэтиленовых пакетах
o 4 огурца без полиэтиленовых пакетов
o вишня в полиэтиленовом пакете
o стакан молока
o желтый сыр (без упаковки)

Испытание началось 15 мая 2013 и проводилось в течение 2 недель. Каждый день оба холодильника открывались
для визуальной проверки. Пищевые образцы в последний день были доставлены в лабораторию для подсчета
колиформных бактерий.
Визуальные результаты
Спустя неделю после первого дня тестирования были обнаружены начальные визуальные изменения.
Большинство продуктов питания в холодильнике без Sterionizer ™ показали первые признаки испорченности, в то
время, как те же самые продукты в холодильнике со Sterionizer ™ оставались свежими.
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29 мая 2012 были получены следующие выводы и сделаны фотографии из обоих холодильников:
Название продукта
Помидоры (без полиэтиленового
пакета)

Холодильник без Sterionizer™
Явно выраженные признаки
гниения

Холодильник со Sterionizer™
Первые признаки порчения, продукт
годен для использования

Огурцы в полиэтиленовом пакете

Явно выраженные признаки
гниения, плесень

Свежие

Желтый сыр

Явные признаки плесени, сухой

Плесень отсутствует, сухой

Стакан молока

Желто-коричневый мутный цвет,
неприятный запах, вязкая
текстура

Нормальный цвет, естественный
запах, легкая пленка на поверхности
(естественное явление)

Вишня

Явно выраженные признаки
гниения у большинства ягод

Только первые признаки гниения у
некоторых ягод. Большая часть ягод
осталась свежей

Две недели хранения в бытовом холодильнике.
Фотографии из холодильника без
Sterionizer™
1. Стакан молока

Фотографии из холодильника со
Sterionizer™
1. Стакан молока
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2. Желтый сыр

2. Желтый сыр

3. Помидоры

3. Помидоры

4. Огурцы в полиэтиленовом пакете

4. Огурцы в полиэтиленовом пакете
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5. Вишня

5. Вишня

Результаты лаборатории
29 мая 2012 образцы продуктов питания из обоих холодильников были взяты для анализа в Институт пищевой
микробиологии и потребительских товаров
Important
Лабораторный анализ состоял из подсчета колиформных и других видов бактерий в вишне, помидорах и стакане
молока. Целью анализа не ставилось определение сверхвысокой концентрации плесени, которая итак
была
визуально ярко выражена в желтом сыре и огурцах.

В приведенной ниже таблице показан подсчет колиформных бактерий каждого продукта в обоих холодильниках.
Описание образца
Лаборатория № 05
Подсчет колиформных и других видов бактерий
Серийный №

Название
продукта

Холодильник со
Sterionizer™

Холодильник без
Sterionizer™

8017

Вишня

550

1500

8018

Помидоры

500

10,000

8019

Стакан молока

<10

30,000

Заключение:
Визуальные данные подтверждаются результатами лабораторных проверок и ясно показывают, что биполярная
ионизация является эффективной в продлении срока хранения многих продуктов питания, хранящихся в
холодильнике.
Официальный дистрибьютор в России - Компания ООО «Альфа Инвест Инжиниринг»
109052, г.Москва, ул. Нижегородская, д. 50
Сайт: www.ai-engineering.ru Эл. почта: info@ai-engineering.ru Тел.: +7-(499) 390-79-31

