
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Высокие эксплуатационные характеристики 
Professional Panther позволяют использовать 
прибор в совершенно различных областях: 
 
• Отели, рестораны, бары 
• Профессиональные клининговые компании 
• Автосалоны, автосервисы, автоклининг 
• Фитнес-клубы, спортивные залы, клубы 
• Химчистки, прачечные 
• Предприятия пассажирского и 

специализированного транспорта 
• Агентства недвижимости 
• Детские дошкольные учреждения и школы 

УДОБНО И БЕЗОПАСНО 
 

• МОЩНЫЙ.  
Производительность озона – 7 500 мг/час 

• СТАБИЛЬНЫЙ.  
Выход озона постоянен даже в условиях 
повышенной влажности воздуха 

• УДОБНЫЙ.  
Возможность подключения внешнего 
таймера для запуска регулярных циклов 
обработки. Например, генерация озона по 5 
минут каждый час или по 8 часов только в 
ночное время и т.п. 

• НАДЕЖНЫЙ.  
Все электрические компоненты изолированы 
в отдельные блоки и не подвергаются 
воздействию озона. 

• БЕЗОПАСНЫЙ.  
Генерация озона начинается только через 1 
минуту после запуска, чтобы персонал мог 
покинуть помещение. 

КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ 
 

Professional Panther - это компактный, но 
мощный генератор озона, в основе которого 
лежит уникальная запатентованная в США 
технология двойного диэлектрического 
барьерного разряда. 
 
Professional Panther разработан специально 
для профессионального рынка клининговых 
услуг.  
 
ECOZONE – это производство самых высоких 
стандартов, которые подразумевают 
длительный срок службы и высокую 
надежность оборудования. 

PROFESSIONAL PANTHER 
ПОРТАТИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА  
В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 



Электрические характеристики:           
Входное напряжение: 230В, 50 Гц 
Входная мощность: 150 Вт 

Характеристики: 
Корпус: металл 

Размеры прибора в собранном виде:  
33см х 20,5см х 34см , 6 кг 
Размеры прибора в упаковке: 
52,5cм х 31см х 43см, 8 кг 

Гарантия: 18 месяцев 

Производитель:           
Ecozone Technologies Ltd. (Israel) 

Эксплуатационные характеристики 
Производительность по озону: 7500 мг/ час 
Производительность по воздуху: 300 м3/ час 
Поступление окружающего воздуха 
Предельные условия окружающей среды: 
Температура воздуха: от - 5ОС до + 40ОС 
Относительная влажность: до 95%. 
Время работы: от 1 до 60 минут 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

PROFESSIONAL PANTHER 
ПОРТАТИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА  
В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Стандартная комплектация:           
- Портативный озонатор Panther 
- Кабель питания 
- Ключ переключения на внешний таймер 

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ и странах СНГ 
ООО "ДАСИН Трейд" 

 www.dasintrade.com, info@dasintrade.com  
+7 (950) 027-66-66 
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