
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Высокие эксплуатационные характеристики 
Super ActivO позволяют использовать систему 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 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

- Производительность озона – 12 000 мг/час 
- Выход озона постоянен даже в условиях 

повышенной влажности воздуха. 
- Уникальная фаза деактивации – разрушение 

озона в завершении цикла обработки 
помещения 

- Система легко перемещается, благодаря 
наличию колес 

- Колеса не оставляют следов 
- Генерация озона начинается только через 1 

минуту после запуска, чтобы персонал мог 
покинуть помещение. 

 

SUPER ACTIVO 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА  

В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

МИРОВОЙ ЛИДЕР ОТРАСЛИ 
 

Super ActivO – это полностью мобильная 
система, в основе которой лежит уникальная 
запатентованная в США технология двойного 
диэлектрического барьерного разряда, 
позволяющая достигать лидирующих значений 
в отрасли по производительности озона. 
 
Super ActivO предназначен для 
профессионального использования в сфере 
очистки и дезинфекции закрытых помещений 
после пожара, наводнения, для устранения 
грибков, плесени, запахов дыма, канализации и 
т.п. 

СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ОЗОНА 
 

Super ActivO имеет цикл генерации озона и 
уникальный, полностью автоматизированный 
цикл деактивации озона.  
 
Эта система позволяет освободить помещение 
от остаточного озона после завершения цикла 
обработки, тем самым сводя к минимуму время, 
затрачиваемое персоналом на очистку 
помещения. 

ПРОСТО! ЭФФЕКТИВНО! 
БЕЗОПАСНО! 



Электрические характеристики:           
Входное напряжение: 230В, 50 Гц 
Входная мощность:  350 Вт 

Характеристики: 
Корпус: алюминий и пластик 

Размеры прибора в собранном виде:  
50см х 40см х 100см, 33 кг 
 
Размеры прибора в упаковке: 
58cм х 45см х 74см, 40 кг 

Гарантия: 
18 месяцев 

Производитель:           
Ecozone Technologies Ltd. (Israel) 

Эксплуатационные характеристики 
Производительность по озону: 12 000 мг/час 
Производительность по воздуху: 450 м3/ час 
Поступление окружающего воздуха 
Предельные условия окружающей среды: 
Температура воздуха: от - 5ОС до + 40ОС 
Относительная влажность: до 95%. 
 
Время работы: от 15 минут до 50 часов (с 
режимом деактивации озона) и до 72 часов (без 
режима деактивации озона) 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

SUPER ACTIVO 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА  

В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

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

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


