
ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
В СТЕРИЛИЗАЦИИ 
И ОЧИСТКЕ ВОЗДУХА
Инновационные противоэпидемические решения

стерилизации воздуха и дезинфекции INTECH ® Air



СТЕРИЛИЗАТОР 
НОМЕР ОДИН*
В ЦЕЛОМ
МИРЕ

INTECH ® является инновационной и технологичной 

компанией на рынке стерилизации и очистки воздуха.

Направление INTECH ® Air — напольные устройства 

для дезинфекции воздуха в любых помещениях, 

с уникальным набором технологических решений, 

которые не имеют аналогов среди других систем.* среди многоступенчатых стерилизаторов воздуха
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* функции доступны только для моделей H-607 и H-1207

• самые передовые технологии
• отсутствие расходных материалов и сменных фильтров
• три модели для пространств до 45 и 120 м2

• инновационный мощный и тихий двигатель нового поколения
• эргономичный сенсорный дисплей
• уникальное сочетание стерилизующих свойств низкотемпературной плазмы* 

+ ионизации* + УФ излучения + фотокатализа, дающее высокоэффективную 

дезинфекцию воздуха
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ПРЕИМУЩЕСТВА



ОСОБЕННОСТИ
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УДАЛЯЕТ

РАЗРУШАЕТ

Семь ступеней очистки и стерилизации позволяют получить 

воздух высокой степени очистки, лишенный всех видов 

вирусов и бактерий. 

0,3 мкм — размер частиц, задерживаемых HEPA* фильтрами 

0,1 мкм — размер вируса COVID-19

0,001 мкм — размер инактивируемых частиц устройствами 

серии INTECH ® Air

• вирусы и бактерии

* HEPA — High Efficiency Particle Absorbption

• плесень и грибки

• пыльцу и аллергены

• вредные химические вещества

• табачный дым
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* функции доступны только для моделей H-607 и H-1207
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1. Генератор низкотемпературной плазмы (встроенный)*

Инновационное решение в стерилизации воздуха, 

позволяющее эффективно устранять не только вирусы 

и бактерии, но и плесень, грибки, аллергены и вредные 

химические соединения.

Инновационная семиступенчатая система 

последовательной очистки и фильтрации, состоит 

из следующих компонентов:

2. Модуль ионизации (встроенный)*

Устройство, ионизирующее взвешенные частицы.

3. Фильтр предварительной очистки

Сетка из нержавеющей стали, благодаря силам 

Ван-дер-Ваальса, задерживает частицы размером более 10 мкм.

ТЕХНОЛОГИИ



4

5

6

7

05

4. Трехзонный электростатический блок

Путем воздействия электростатического поля с разностью 

потенциалов 4000V между катодом и анодом, положительно 

заряженные частицы оседают на катоде, отрицательные — 

на аноде. Благодаря этому формируется чистый воздух 

с большим количеством активных радикалов (гидроксил 

радикал ОН, пероксид водорода Н2О2 , озон О3 и др).

6. LED ультрафиолетовая лампа

Двойное ультрафиолетовое излучение является контрольной 

(дополнительной) фазой инактивации вирусов и бактерий, 

а также является источником фотонов для дальнейшей фото-

калитической реакции (седьмая ступень). Длина волны 254 мкм.

5. Каталитическая сетка с диоксидом марганца 

Первый этап устранения побочных продуктов стерилизации. 

Здесь пероксид водорода превращается в воду и кислород 

(2 Н2О2 > 2 Н2О + О2).

7. Фотокаталитическая сетка

Каталитическая реакция с применением золота и диоксида 

титана уничтожает оставшиеся активные радикалы, 

формальдегиды, альдегиды и дым.
Бесшумный инновационный

беcщеточный мотор устройства INTECH ® Air
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Тестирование показало высокую эффективность 

в устранении вируса гриппа H1N1 (99,99%) 

и стафилококка (99,91%).

Устройства INTECH ® Air оснащены инновационным мощным 

бесщеточным электродвигателем нового поколения, 

который обладает высокой производительностью, 

долговечностью, с низким уровнем шума.

модель H-407 H-607 H-1207

номинальное напряжение 100~240V 100~240V 100~240V

по рейтингу частоты 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц

эффективность очистки (CADR) 360 м3/ч 460 м3/ч 600 м3/ч

озон 10 ppb 10 ppb 10 ppb

шум < 25 дБ < 25 дБ < 25 дБ

номинальная мощность 20W 35W 35W

вес 14,5 кг 21,5 кг 31 кг

размер устройств 36,5х24х60,5 см 36,5х24х78,5 см 43,5х26х92 см

эффективная работа в пространстве 45 м2 70 м2 140 м2

ПАРАМЕТРЫ
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Генератор низкотемпературной плазмы 

(встроенный) *

Инактивация вирусов и бактерий, устранение 

плесени, грибков, аллергенов и вредных 

химических соединений.

Модуль ионизации (встроенный) *

Ионизация взвешенных частиц.

функции доступны только для моделей 

H-607 и H-1207

«грязный» воздух «чистый» воздух

1.

2.

*
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LED ультрафиолетовая лампа

Дополнительная инактивация вирусов 

и бактерий, а также источник фотонов для 

дальнейшей фотокаталитической реакции. 

Длина волны 254 мкм.

Фотокаталитическая сетка

Уничтожение оставшихся активных радикалов, 

формальдегидов, альдегидов и дыма.

Фильтр предварительной очистки

Задержка частиц размером более 10 мкм.

Трехзонный электростатический блок

Распределение мелких частиц и формирование 

чистого воздуха с большим количеством 

активных радикалов (гидроксил радикал ОН, 

пероксид водорода Н2О2 , озон О3 и др).

Каталитическая сетка с диоксидом марганца

Устранение части побочных продуктов 

стерилизации (радикалов), в первую очередь 

пероксида водорода. 

ДЕЙСТВИЕ



инновационные технологии

на защите здоровья

стерильно. надежно. безопасно.


