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ИНТЕК Технолоджис
о компании

Компания INTECH Technologies вывела на рынок бытовых приборов 
уникальную комбинацию технологий по дезинфекции воздуха, 
основанную на воздействии низкотемпературной плазмы – особое 
состояние газа, состоящее из активных частиц (электронов, ионов, 
метастабильных атомов и молекул), способное оказывать 
антисептическое действие и разрушать структуру любых вирусов и 
бактерий, делая их безопасными для человека.

На текущий момент в мире известны 5 основных технологий, 
применяемых для этих целей:

• Ультрафиолетовое излучение
• Озонирование воздуха
• Фотокатализ
• Плазменная очистка воздуха
• Электростатическая очистка воздуха 

Каждая из представленных технологий обладает своими 
плюсами и минусами в применении.

В нашем оборудовании используются все известные 
технологии + инновационные технологии, которые ранее 
применялись только в «большой медицине». 
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Низкотемпературная плазма
разрушает до 99,9% бактерий и вирусов

Низкотемпературная плазма - это частично ионизированный газ, который 
состоит как из заряженных частиц (электронов и ионов), так и 
незаряженных частиц (химически активных атомов и молекул). 
Воздействие плазмой делает клеточную мембрану вирусов/бактерий 
пористой на несколько микросекунд. Таким образом, межклеточные 
структуры, могут быть разрушены компонентами плазмы. Частицы 
вступают в реакцию с незащищенной ДНК бактерий или вирусов и 
разрушают ее.

* безвредна для 
клеток человека

имеет 
бактерицидное и 
противовирусное 

действие

имеет 
антимикробный 

эффект

очищает  
воздух и 

поверхности

За последние 20 лет изучения воздействия холодной плазмы на 
биологические объекты было установлено, что ни одна бактерия не 
способна выработать устойчивость к воздействию холодной 
плазмы.

* Важно: для клеток человека и других млекопитающих плазма 
безопасна даже при целенаправленном воздействии, например, в 
медицинских целях, так как клетки млекопитающих являются 
эукариотами, их оболочка существенно прочнее чем прокариоты 
(вирусы и бактерии).
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Технология обеззараживания холодной плазмой
разрушает до 99,9% бактерий и вирусов

Низкотемпературная плазменная дезинфекция является эффективной 
альтернативой существующим методам дезинфекции. Технология 
позволяет уничтожать до 99,9% патогенных микроорганизмов, в том числе 
вирусы, бактерии, грибы и другие вредные микроорганизмы. Эффективна 
в отношении микробов MRSA, аденовирусов, норовирусов и 
коронавирусов, обладает бактерицидным и противовирусным действием.

Применение технологии

Использование холодной плазмы повышает уровень биобезопасности и 
позволяет снизить затраты при обеззараживании воды, воздуха, пищи и 
различных поверхностей. Технология универсальна, она широко 
используется:

• для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей в частных домах и 
квартирах;

• для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей в общественных 
местах (транспорт, торговые точки, офисы, рестораны, гостиницы и 
другие учреждения);

• для обеззараживания воздуха, воды, поверхностей и продуктов в 
пищевой промышленности (пастеризация, стерилизация и др.);

• для дезинфекции воздуха, поверхностей и инструментов в медицинских 
учреждениях

• в лечении широкого спектра заболеваний (онкология, хирургия, 
дерматология, стоматология, косметология, ветеринария).

Заряженные частицы, образующиеся в холодной 
плазме, разрушают ДНК микроорганизмов

Холодная атмосферная плазма - это ионизированный газ комнатной 
температуры (рабочая температура около 30-40 ° С). Дезинфицирующий 
эффект достигается за счет действия электронов, ионов, возбужденных 
молекул и атомов, УФ-излучения и реакционноспособных веществ (NO2, 
NO, O3 и др.) в плазме, а также в тепловых и электромагнитных полях. 
Эффективность холодной плазмы связана с химическими и 
физическими процессами.

Гидроксильные радикалы, активные окислители и другие заряженные 
частицы, образующиеся в холодной плазме, разрушают оболочки 
микроорганизмов, проникая в них через мембрану. По этой причине 
холодная плазма эффективна даже против устойчивых к антибиотикам 
патогенов.

Важно: для клеток человека и других млекопитающих плазма 
безопасна даже при целенаправленном воздействии, например, в 
медицинских целях, так как клетки млекопитающих являются 
эукариотами, их оболочка существенно прочнее чем прокариоты 
(вирусы и бактерии).
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Сравнение технологий

Эффективность в помещении 30 м2 Низкотемпературная плазма UV-очиститель HEPA-фильтрация Биполярный ионизатор Электростатический 
фильтр

Уничтожение вирусов ☑ ☑ ☑
Уничтожение Covid-19 ☑ ☑

Уничтожение Covid-19 с поверхностей ☑
Уничтожение бактерий ☑ ☑ ☑
Уничтожение грибков ☑ ☑
Удаление пыльцы ☑ ☑ ☑

Удаление неприятных запахов ☑ ☑
Удаление микрочастиц пыли и вредных 

химических соединений ☑ ☑ ☑
Объемная фильтрация помещения ☑
Очистка от смога в том числе и от 

табачного дыма ☑ ☑ ☑
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Продукция

Профессиональные очистители воздуха

Портативные

Рамки дезинфекции

INETCH Air

Plazmabox

Plazmatech

Thermadez

самые компактные

Портативные
с встроенным аккумулятором либо 

работающие через прямое 
подключением в сеть 
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Сферы применения

Гостиницы, отели, загородные дома,
кафе, рестораны, банкетные залы Офисы и конференц-залы Сфера услуг

Учебные заведения

Коммерческий транспорт
Общественный транспорт
Перевозки

Производство и склады Спортивны заведения

Мясопереработка
Фермерские хозяйства
Рыборазведение, переработка
Птицефабрики
Свинарники
Конюшни

Целлюлозно-бумажная
промышленность
Лакокрасочная промышленность
Легкая промышленность
Сыроварни
Молочное производство

https://intechcorp.ru


Plazmabox

Уникальная плазменная 
технология 

INTECH Air

Комбинация всех пяти 
технологий в одном 
приборе!



INTECH Air
напольные очистители воздуха

Направление INTECH Air — напольные устройства для дезинфекции и 
очистки воздуха в любых помещениях, с уникальным набором 
технологических решений, которые не имеют аналогов среди других 
систем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• уникальное сочетание стерилизующих 
свойств низкотемпературной плазмы + 
ионизации + УФ излучения + фотокатализа 
и фильтрации, дающее высокоэффективную 
дезинфекцию и очистку воздуха

• отсутствие расходных материалов и 
сменных фильтров

• три модели для пространств от 45 до 120 м2

• инновационный мощный и тихий двигатель 
нового поколения

• сенсорный дисплей

УСТРАНЯЮТ

• вирусы и бактерии 
• плесень и грибки
• пыльцу и аллергены
• вредные химические вещества 
• табачный дым
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INTECH Air
характеристики

INTECH Air H-407

INTECH Air H-1207

INTECH Air H-607

Наименование INTECH Air H-1207 INTECH Air H-607 INTECH Air H-407

Генератор низкотемпературной плазмы ✅ ✅

Модуль ионизации ✅ ✅

Предварительный фильтр ✅ ✅ ✅

Электростатический блок ✅ ✅ ✅

LED ультрафиолетовая лампа ✅ ✅ ✅

Каталитическая сетка ✅ ✅ ✅

Фотокаталитическая сетка ✅ ✅ ✅

Дополнительные характеристики

Эффективность очистки воздуха (4 режима), м3/ 
час до 600 до 460 до 360

Зона покрытия м2 140 70 45
Принцип работы рециркулятор рециркулятор рециркулятор

Потребляемая мощность, Вт 20 20 20
Шум к окружению, Па 25/35/45/55 25/35/45/55 20/30/40/50

Температурный режим, C° 0 + 60 0 + 60 0 + 60
Напряжение питания, В 220 (50 Гц), 220 (50 Гц), 220 (50 Гц), 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 435х260х920 365х240х785 365х240х605
Масса, кг 31 21,5 14,5

Диапозон излучения УФ-лампы, нм 254 254 254
Пылевой фильтр, мкм 0,3 0,3 0,3

Размер инактивируемых частиц, мкм 0,001 0,001 0,001
Тип двигателя Бесщёточный, высокоскоростной, бесшумный, инверторный

Таймер на отключение, час 2, 4, 6, 8
Индикация Эффективность очистки, температура, влажность воздуха
Безопасность Безопасен при работе в присутствии людей, животных

Эффективность очистки воздуха за один проход

Обеззараживание воздуха от вируса и бактерий 99,99% 99,99% 99,99% 
Вирус гриппа H1N1 99,99% 99,99% 99,99%

стафилококк 99,1% 99,1% 99,1%

технические

https://intechcorp.ru


Plazmatech
плазменные очистители

В плазменных стерилизаторах воздуха Plazmatech® применяется в качестве диэлектрика 
новый вид нанокерамики, а также каталитическое покрытие — диоксид титана.

Устройство борется с вирусами, бактериями, грибками, вредными и отравляющими 
веществами, такими как формальдегиды, бензолы, аллергены и неприятные запахи. 
Портативный стерилизатор быстро разлагает токсичные вещества, содержащиеся и в 
табачном дыме. Запатентованная технология эффективно изменяет структуру воздушного 
потока, убивая бактерии и инактивируя вирусы в воздухе и на различных поверхностях.
ПРЕИМУЩЕСТВА

• На 99,9% устраняет вирусы и бактерии
• Прибор рассчитан на 40 м2 (120 м3)
• Эффективность очистки воздуха 190 м3 в час
• Удаляет неприятные запахи, в т.ч. въевшиеся
• Разрушает плесени и грибки, останавливает их рост
• Очищает воздух и поверхности
• Уровень выделяемого озона ниже предельно допустимого в 4 раза
• Компактный, возможно крепление на стене
• Легкий (890 г)
• Работает как от сети, так и от аккумулятора
• Зарядка всегда под рукой – USB кабель Type-C, адаптер на 220V, возможно прямое подключение к 
электросети

• Отсутствие сменных фильтров
• Низкий уровень шума, может непрерывно работать в присутствии людей
• Прибор рассчитан на работу в течении 2 часов, затем срабатывает таймер и отключается, при 
необходимости его можно сразу же запустить

• Заряда хватает на 5 часов
• При необходимости можно переключить на усиленный режим очистки (красный индикатор)

www.intechcorp.ruИнновационные технологии на защите здоровья. 
Отдел продаж INTECH Technologies: 8 (800) 333-92-22 | sales@intechcorp.ru

Plazmatech

Большой плюс устройства — отсутствие 
сменных фильтров. Стерилизирующий 
эффект достигается благодаря 
применению низкотемпературной плазмы, 
а декомпозиция озона — за счет 
катализатора

https://intechcorp.ru


характеристики

Наименование Plazmatech DC-03

Эффективность очистки воздуха  (I/II режим), м3/ час 190

Зона покрытия м2 30

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 304х108х104

Рекомендованный режим работы непрерывный

Потребляемая мощность, Вт 6

Шум к окружению, Па 24/34

Температурный режим, C° -10. + 60

Напряжение питания, В 220 (50 Гц), DC5V (USB)

Масса, кг 0,68

Дополнительные характеристики

Генерация низкотемпературной плазмы, ммоль/час 1 – 4,2

Принцип работы Диэлектрический барьерный разряд

Диэлектрики, 2 шт Каталитическое покрытие диоксидом титана

Безопасность Безопасен при работе в присутствии людей, 
животных

Концентрация озона, мг/м3 Менее 0,05

Эффективность очистки воздуха за один проход

Обеззараживание воздуха от вируса и бактерий 99,99% 

Каталитическая эффективность формальдигидов 81,8%

Каталитическая эффективность бензола 61%

Plazmatech

Доступен в четырех цветах

В плазменных стерилизаторах воздуха Plazmatech® применяется в 
качестве диэлектрика новый вид нанокерамики, а также 
каталитическое покрытие — диоксид титана. 

Устройство борется с вирусами, бактериями, грибками, вредными и 
отравляющими веществами, такими как формальдегиды, бензолы, 
аллергены и неприятные запахи. Портативный стерилизатор быстро 
разлагает токсичные вещества, содержащиеся и в табачном дыме. 
Запатентованная технология эффективно изменяет структуру 
воздушного потока, убивая бактерии и инактивируя вирусы в воздухе и 
на различных поверхностях.

Доступна модификация с прямым подключением к проводке (автомобили, 
лифты и т.д.)

Инновационные технологии на защите здоровья. 
Отдел продаж INTECH Technologies: 8 (800) 333-92-22 | sales@intechcorp.ru



Plazmabox
портативный плазменные очиститель

Plazmabox® — инновационное компактное устройство с уникальной плазменной 
технологией, позволяющей эффективно устранять угрозу заражения 
вирусными и бактериальными инфекциями, бороться с грибками, плесенью, 
вредными химическими соединениями и аллергенами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• На 99,9% устраняет вирусы и бактерии*
• Прибор рассчитан на 10 м2 
• Эффективность очистки воздуха 50 м3 в час
• Удаляет неприятные запахи, в т.ч. въевшиеся
• Разрушает плесени и грибки
• Уровень выделяемого озона ниже предельно допустимого в 4 раза
• Компактный, возможно крепление на стене
• Легкий (230 г)
• Работает как от сети, так и от аккумулятора
• Отсутствие сменных фильтров
• Низкий уровень шума, может непрерывно работать в присутствии людей
• Прибор рассчитан на работу в течении 3 часов, затем необходимо зарядить
• При необходимости можно переключить на усиленный режим очистки (красный индикатор)
• Доступен в четырех цветах

www.intechcorp.ruИнновационные технологии на защите здоровья. 
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Plazmabox® — инновационное компактное устройство с уникальной 
плазменной технологией, позволяющей эффективно устранять угрозу 
заражения вирусными и бактериальными инфекциями, бороться с 
грибками, плесенью, вредными химическими соединениями и 
аллергенами. 

характеристики

Наименование Plazmabox

Эффективность очистки воздуха  (I/II режим), м3/ час 50

Зона покрытия м2 10

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 122х86х72

Рекомендованный режим работы непрерывный

Потребляемая мощность, Вт 3

Шум к окружению, Па 24/34

Напряжение питания, В 220 (50 Гц), DC5V (USB)

Масса, кг 0,23

Дополнительные характеристики

Генерация низкотемпературной плазмы, ммоль/час 0,4

Принцип работы Диэлектрический барьерный разряд

Диэлектрики, 2 шт Каталитическое покрытие диоксидом титана

Безопасность Безопасен при работе в присутствии людей, 
животных

Концентрация озона, мг/ м3 Менее 0,05

Эффективность очистки воздуха за один проход

Обеззараживание воздуха от вирусов и бактерий 99,99%  

Каталитическая эффективность формальдигидов 81,8%

Каталитическая эффективность бензола 61%

Plazmabox

Доступен в четырех цветах

Возможно модифицировать под ваш фирменный стиль

Инновационные технологии на защите здоровья. 
Отдел продаж INTECH Technologies: 8 (800) 333-92-22 | sales@intechcorp.ru
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Оборудование INTECH прошло 
сертификацию на соответствие 
требованиям международных и 
отечественных стандартов.

Исходя из требований 
обозначенных стандартов в 
холдинге INTECH утверждена и 
отлажена сервисная политика по 
производимой продукции. 

1. АО «ВТБ»
2. АО «ГК Регион»
3. ПАО «Северсталь»
4. Московская государственная академия хореографии
5. ОАО «РЖД»
6. Медиа сообщество «Телебазис»
7. ООО «Русьэнергомонтаж» г. Санкт-Петербург
8. Медицинский центр «Сфера-Мед» г. Санкт-Петербург
9. Спорт Центр Резерв
10.ТД Камский г. Пермь
11.  ПАО «Восточный"
12. Фермерский Рынок Горки-2, Рублево-Успенское
13. Спортивный клуб дзюдо «Явара Нева»
14. Карельская государственная филармония
15. Российская фитнес-корпорация WorldClass
        И многие другие…

https://intechcorp.ru

