
СИСТЕМА ДЛЯ СУШКИ  

И ДЕЗИНФЕКЦИИ 

СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ 



СИСТЕМА ДЛЯ СУШКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ "МОЛНИЯ" 
УДАЛЕНИЕ ЗАПАХОВ ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ 

РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ: 

 

• Хоккейных клубов, СДЮШОР, образовательных учреждений 

• Стадионов, пунктов проката хоккейной экипировки 

• Спортивных магазинов, пунктов продажи и сервиса 

хоккейной экипировки 

Система "Молния" обеспечивает мягкую, быструю сушку и 

дезинфекцию спортивной и тактической экипировки, 

одежды, обуви и предметов быта 



СИСТЕМА ДЛЯ СУШКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ "МОЛНИЯ" 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

CУШКА.  
Система снабжена теплонагревательными элементами, 

которые позволяют быстро и мягко просушить 

влажную экипировку. 

  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.  
Уникальная запатентованная система распределения 

озона позволяет достичь максимальной 

производительности в своем классе. 

 

МОБИЛЬНОСТЬ.  
Система мобильна, не требует монтажа, подключения 

к системам вентиляции, канализации. Отсутствуют 

расходные материалы. 

 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ И 

УСТРАНЕНИЕ ЗАПАХОВ.  
Озон - мощнейший природный бактерицид - 

эффективно устраняет запахи и уничтожает все 

известные микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибки, 

споры, аллергены и пр., в т.ч. бактерии MRSA 

(золотистый стафилококк).  

 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.  
Сменные панели позволяют легко адаптировать 

систему под различную специфику использования. 

 

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.  
LCD-touch дисплей с программой на русском языке, 

делает управление простым и удобным. 

 



СИСТЕМА ДЛЯ СУШКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ "МОЛНИЯ" 
МИНИМАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

• Не требует применения каких-либо дополнительных средств и 

препаратов.  

 

• Нет необходимости в приобретении, хранении и смешивании каких-

либо химических средств.  

 

• Потребление электроэнергии – не более 2100 Вт 

 

• Операционные расходы в разы ниже в сравнении с другими способами 

дезинфекции. 



СИСТЕМА ДЛЯ СУШКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ "МОЛНИЯ" 
КОМПЛЕКТАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ "ХОККЕЙ"  
 

Комплектация "ХОККЕЙ" ориентирована на чистку хоккейной 

экипировки. Позволяет за один цикл обработать 2 комплекта 

экипировки полевого игрока или 1 комплект экипировки вратаря* 

 

Комплектация: 

- Универсальная панель - 1 шт.   

- Панель для экипировки вратаря - 1 шт. 

 

Производительность: 

8 полных комплекта хоккейной экипировки / 1 час  

* Комплектация может быть модифицирована под заказ 



Материал корпуса и панелей: нержавеющая сталь 

 

Габариты без упаковки (Ш*Г*В): 1200 х 800 х 1837 мм 

Масса: 250 кг 

 

Время работы: от 15 мин. до 90 мин. 

 

Режимы работы: 

 - сушка 

 - сушка + озонирование 

 - озонирование 

 

Напряжение питания: 220 В, 50 Гц 

Мощность:  

 - в режиме сушки: 2,1 кВт 

 - в режиме озонирования: 250 Вт 

 

 

 

Производитель: ООО "ДАСИН Трейд"      

Гарантия: 1 год 

СИСТЕМА ДЛЯ СУШКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ "МОЛНИЯ" 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



ОЗОН (О3)  – МОЩНЕЙШИЙ ПРИРОДНЫЙ БАКТЕРИЦИД 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАКИХ-ЛИБО ФОРМ УСТОЙЧИВЫХ К ОЗОНУ 

Озон эффективно устраняет запахи и уничтожает все известные микроорганизмы: вирусы, 

бактерии, грибки, споры, аллергены и пр., в т.ч. бактерии MRSA (золотистый стафилококк). 

Озон – природный очиститель воздуха. Быстро окисляет бактерии, с которыми соприкасается, 

после чего преобразуется обратно в кислород (O2).  

 

Озон экологически безопасен. Не придает дополнительных вкусов и запахов, кроме запаха 

свежести и чистоты 

ОЗОН ДЕЗИНФИЦИРУЕТ 

ОЗОН ОСВЕЖАЕТ 



КАК РАБОТАЕТ ОЗОН? 
ОЗОН НЕ МАСКИРУЕТ ЗАПАХИ, А УНИЧТОЖАЕТ ИХ ПРИЧИНУ! 

На приведенной ниже компьютерной модели показан механизм воздействия озона на клетки 

бактерий: 

(1) Бактериальная клетка крупным планом.  

(2) Молекулы озона (окрашены в зеленый цвет) вступают в контакт с бактерией.  

(3) Озон проникает в бактериальную клетку, (4) образуя в ее стенке отверстие.  

(5) Множество молекул озона создают множественные отверстия в клетках бактерий 

(6) Это приводит к разрушению бактериальной клетки. 



www.чисткаформы.рф 

www.dasintrade.com 

 

e-mail: info@dasintrade.com 

 

Тел.: +7 (950) 027-66-66 


