Магазин

О 3 для дома

Метод получения озона: коронарный разряд (заменяемые пластины)
Размеры: 300mmX205mmX55mm
Корпус: Антикоррозийный пластик
Особенности:
1. Удобный дизайн: формат листа А4, прибор может быть повешен на стену.
2. Дистанционный пульт управления (Max. 6m) .
3. Кнопка на корпусе для ручной настройки.
4. Легко заменяемые пластины, для замены не нужны никакие инструменты
5. Низкое потребление энергии (<25Wt).
6. Подходит как для ежедневного использования, так и для &quot;шоковой
обработки&quot;.
7. Чистый озон. Лабораторные тесты не выявили никаких побочных продуктов.
8. Быстрая нейтрализация старых и стойких запахов.
В режиме ежедневного использования аппарат автоматически поддерживает уровень
озона, необходимый для эффективного и безопасного устранения запахов, бактерий и
вирусов, делая воздух в Вашей квартире чистым и безопасным. Аппарат обеспечивает 6
режимов работы, от 1 до 6, в зависимости от размеров обрабатываемого помещения.
Таблицы соответствия площадей и возможных режимов приложены к инструкции. Вы
просто включаете необходимый режим и забываете о приборе. При необходимости
удаления постоянного источника запаха (например, во время курения) Вы просто
включаете более мощный режим. В комплекте с озонатором поставляется пульт
дистанционного управления, с помощью которого Вы можете управлять режимами
откуда угодно в пределах комнаты.
Так называемая функция &quot;шоковой обработки&quot; включает в себя 3 режима,
при помощи которых Вы можете бороться с более сильными и стойкими запахами, а так
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же с плесенью и более &quot;сложными&quot; помещениями, такими как гараж, подвал,
и т.п.

ВНИМАНИЕ! Применяя метод &quot;шоковой обработки&quot; обязательно покиньте
обрабатываемое помещение и проветрите его после окончания процедуры!

Этот очиститель воздуха не требует замены фильтров. Пластины, при помощи которых
происходит образование озона, служат достаточно долго (около года) и их замена не
требует особых усилий и серьезных затрат.
Цена: 179.- EUR

O3 + ионизатор для дома

Этот озонатор так же имеет функцию ионизатора. В Вашей квартире будет всегда
чистый воздух, без запахов и пыли. Производимые прибором отрицательные ионы
являются маленькими &quot;магнитами&quot;, которые связывают мельчайшие частицы
пыли, в следствии чего они оседают, и пыль можно легко убрать. Озон же в свою
очередь убивает вирусы и бактерии, делая воздух чище и избавляя Вас от болезней.
Особенности:

1. Воздушный фильтр эффективно улавливает крупные частицы
2. Ионизация способствует оседанию пыли, находящейся во взвешенном состоянии,
уничтожению вредных веществ, таких как формальдегид и убивает вирусы.
3. Производит 5x 106/cm3 отрицательных ионов, поддерживая воздух свежим.
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4. Дизайн, который подойдёт для любого интерьера..
5. Низкая стоимость обслуживания: потребляет всего 10W электроэнергии в час, а
производящие негативные ионы керамические трубки служат 9000 часов!

Спецификация:

Напряжение: DC12V адаптер
Мощьность: 10 W
Вес нетто: 780 г
Размеры: высота: 200мм, диаметр: 165 mm
Производительность озона: 100-200 мг/ч (30 минут)
Производительность ионов: 5x106 /cm3
Эффективная площадь: 80-140m2

Цена: 149.- EUR

129.- EUR Выгодное предложение!

O3 для очистки воды. (Модель ZO-300N)

Теперь появилась возможность очищать воду озоном прямо у себя дома. Озон способен
удалять вредные химические вещества, пестициды, которые находятся в воде. Озон
превосходит хлор в 600 раз по своим антибактериальным свойствам, но при этом он
является полезным для человека. Устройство легко в применении, но при этом оно
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является мощным очистителем воды не требующим замены фильтров. Включи и
используй!

Цена : 119.-EUR

O3 для холодильника:

Для чего нужен озонатор в холодильнике?
1. Стерилизация: озонатор производит O3, который может убить до 97% бактерий,
таких как кишечная палочка и стафилококк.
2. Удаление неприятного запаха: О3 прекрасно удаляет неприятный запах, при этом он
не просто заменяет один запах на другой, а борется с источником его возникновения.
3. Сохранение продуктов питания: O3 может сократить процесс метаболизма, убивая
микробы в овощах и фруктах, пища остаётся свежей более длительное время.
4. Интеллектуальное управление: мини-компьютер-контроллер, который после
обработки холодильника в течение 20 минут поддерживает концентрацию озона,
периодически включаясь и выключаясь.
5. Компактный размер: прибор работает на батарейках, которые нужно заменять раз в
два-три месяца.

Где еще можно использовать этот небольшой генератор озона?
Любой шкаф, где необходимо освежить воздух, на рабочем столе, особенно в зимний
период чтобы защитить себя от микробов, недалеко от мусорного ведра, в туалете.
Генератор очень мал и для него всегда найдётся место.
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Цена: 15.- EUR

O3 для дома (Модель CT-200B)

Плесень, бактерии, пыль и загрязнённые помещения негативно влияют на
самочувствие и здоровье человека.

Свойство озонового генератора предназначенного для дома быстро и эффективно
бороться с этим позволяет очищать воздух постоянно у себя дома, в офисе или любом
другом помещении. Эта модель оснащена таймером запрограммированным на 10
различных позиций, что позволяет найти оптимальное решение для любого помещения
не зависимо от его предназначения. Этот озонатор поможет как на кухне, в зале,
гараже, кабинете, так и в помещении для курения или туалете.
Таймер позволит использовать аппарат как ночью, так и днём, при этом его настройка
не затруднит даже ребёнка.

Спецификация:
Работает от электросети
Потребление электричества < 20Wt
Размеры 150mmX190mmX83mm

Таймер
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Циклический (повторение заданного цикла через определённый промежуток времени)
Максимальный: работает 45 минут затем выключается на 15 минут. Повтор каждый час
Нормальный: работает 30 минут затем выключается на 30 минут. Повтор каждый час
Слабый: работает 15 минут затем выключается на 45 минут. Повтор каждый час.

Преимущества:
Маленький размер
Возможность мануального управления
Малое потребление электроэнергии
Подходит как для каждодневного использования, так и для более мощной терапии
Нейтрализует резкие застоявшиеся запахи мгновенно

Цена: 189.- EUR

O3 для SPA и воды (Модель ZO-200N)

Этот маленький и удобный озоновый генератор превосходно подходит для
использования в небольших помещениях, таких как сауны, бани, солярии, прачечные где
в виду постоянной влажности идёт быстрое образование неприятных запахов и плесени.
Также подобные помещения нуждаются в постоянной дезинфекции. Озон воздействует
на одежду, полотенца, мыло, скамейки, сиденья и убивает неприятный запах и микробы,
быстро размножающиеся в такой среде.
Эта модель позволяет обеспечить стерильность помещения и придаёт свежий запах.
Но никто не ограничивает использовать его и в других местах где это необходимо.
Озонатор работает от сети и не требует постоянной замены реагента. Установить его
можно куда угодно!
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Особенности:

1. Малое потребление электричества (мощность всего 7W)! при высокой
производительности.
2. Компактный дизайн со встроенным насосом воздуха.
3. Возможность соединения с маленьким осушителем воздуха, что увеличивает
производительность в 2 раза!
4. В комплекте 2 набора трубок и диффузионный камень для лучшего растворения
озона в воде.
5. Длительный срок работы.

Цена : 50.- Eur

О3 для кухни

Этот прибор служит для очистки питьевой воды и обогащения её озоном, что
благотворно влияет на здоровье человека. Теперь больше не надо покупать
дорогостоящие фильтры и следить за их регулярной заменой, просто подсоединив это
устройство, можно открыть кран с водой и наслаждаться действительно полезной
водой.
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Спецификация
работает от сети, также использует энергию движущейся воды, что делает этот
озонатор более экономичным

Размеры
230mmX77mmX350mm
270mmX120mmX22mm нижняя часть
вес: 4 кг

Более подробную информацию о действии озона можно получить в разделе О
инфо
.

3

Цена: 280.- EUR

FreshAir-50 белый и чёрный
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Описание:
В отличие от многих других озоновых очистителей воздуха, “Fresh Air” был создан
специально для очистки воздуха в небольших помещениях.
• Компактный и портативный
• Универсальное применение
• Никаких вредных химикатов
• Легок в использовании
• Не требует технического обслуживания
• Избавляет от запахов, а не заменяет их
• Тихая работа

Белая модель имеет регулятор мощности. Вы можете настроить прибор на подачу от 5
до 50 мг озона в час, вращая регулятор сбоку прибора.

Чёрная модель работает в автоматическом или ручном режиме. В автоматическом
режиме прибор постоянно вырабатывает озон. В ручном режиме прибор включается
нажатием круглой кнопки на лицевой стороне и работает в течении 30 минут. Повторить
этот цикл можно снова нажав на эту кнопку.

Приемущества:
• Улучшает внутренний климат помещения
• Очень прост в установке
• Маленькие затраты на электричество (потребляемая мощность около 3 ватт)
• Можно применять в любых не влажных помещениях
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Где можно применять:
Fresh Air идеальное стредство для удаления запахов и очискти воздуха от вирусов и
бактерий в закрытых помещениях.
• Шкафы, гардеробы и чердаки
• Комнаты, где обитают животные, кухня, раздевалка, туалет
• Мусорное ведро под раковиной, подвалы и другие помещения

Цена: 39.- EUR

О3 для аквариума

Генератор озона для аквариума имеет встроенный контроллер, который служит для
автоматического включениявыключения генератора для поддержания заданного уровня
озона в воде. Это готовое решение для эффективной очистки воды в вашем аквариуме.
3 модели:
O3 PLUS 50 ------------------- 50mg/hr
O3 PLUS 100 ----------------- 100mg/hr
O3 PLUS 200 ----------------- 200mg/hr
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Max. ORP reading: 450mV
Напряжение: DC12V
Сертификаты: UL TUL CE
Размеры: 199mmX163mmX64mm
Выработка озона: настраивается в пределах 10-100% от номинального значения
Диаметр входного/выходного отверстия : 6мм
Осушитель воздуха 200 ml в комплекте!
ORP тестер не прилагается! (есть возможность купить отдельно)
Поступающий воздух должен быть сухим и свободным от крупных частиц!
Никогда не подавайте озон напрямую в аквариум. Обитатели аквариума должны быть
защищены от прямого воздействия озона или продуктов реакции озона с другими
веществами. Рекомендуемый метод устранения свободного озона: продолжительная
аэрация или фильтрация воды при помощи угольного фильтра. Наиболее хороший
метод контроля за уровнем озона в аквариуме это измерение при помощи ORP-датчика.
Рекомендуемые пределы: 300-350 mV. Не позволяйте этому значению повышаться более
400 mV!
Цена:
O3 PLUS 50 - 190.- EUR
O3 PLUS 100 - 229.- EUR
O3 PLUS 200 - 259.- EUR

ORP датчик
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Для использования с озонаторами для аквариума серии O3 PLUS-50/100/200

Цена: 79.- EUR

Аксессуары и детали:

Модель: Силиконовый осушитель воздуха
Объём: 200 ml
Размер выпускного отверстия: 6mm
Размер впускного отверстия: 6mm
Особенности:
1. Может быть повторно использован после сушки в микроволновой или тепловой печи.
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2. Фильтр воздуха на входном отверстии.
3. Темно синие кусочки силикона становятся розовыми, когда наполняются влагой.
Этот осушитель воздуха практически полностью устраняет влагу из окружающего
воздуха.
Так как этот осушитель оснащен фильтрами, он существенно снижает вероятность
попадания крупных частиц пыли в ваш озонатор, что обычно приводит к возникновению
побочных продуктов реакции. Что наиболее важно - применение данного осушителя
увеличивает эффективность вашего озонатора.
Находящиеся внутри фильтры могут быть легко очищены при помощи обычного
пылесоса, а когда осушитель со временем наполнится влагой, просто высушите его в
микроволновке!
Цена: 29.- EUR

Набор диффузионных камней ( 2 штуки )

Цена: 20.- EUR

Пластины для озонатора
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Для серии &quot;О3 для дома&quot;
Размеры: 56mmX15mmX1mm
Цена: 25.- EUR/ 35.- EUR
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