
единственный в мире портативный стерилизатор воздуха 

с уникальной противовирусной и антибактериальной технологией

ПЛАЗМЕННЫЙ
СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУХА
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Plazmabox ® — инновационное устройство с уникальной 

плазменной технологией, позволяющей эффективно устранять 

угрозу заражения вирусными и бактериальными инфекциями, 

бороться с грибками, плесенью, вредными химическими 

соединениями и аллергенами.



инактивация вирусов 
(включая COVID-19), разрушение 
мембранной оболочки бактерий
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ТЕХНОЛОГИИ
ДЕЙСТВИЕ

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.

В плазменных низкотемпературных стерилизаторах воздуха 

Plazmabox ® применяется в качестве диэлектрика новый вид 

нанокерамики, а также каталитическое покрытие — диоксид 

титана. Устройство не требует замены расходных материалов 

и не содержит сменных фильтров.

Срок службы — до 5 лет. 

плазменный разряд

диоксид титана TiO2 с УФ излучением 
от плазменной дуги создает фотокаталитическую 
реакцию для удаления радикалов:

2Н2О2 2О3 3О22Н2О, О2

электрод плазмогенератора,
покрытый керамикой 
с добавлением диоксида 
титана ТiО2

очищенный воздух, 

с содержанием радикалов:

H2О2 (пероксид)

HO (гидроксил)

HO2 (гидропероксид)

O3 (озон)

O2- и O-
 (ионы O2)

вентиляторзагрязненный воздух

на данной схеме представлена схема рециркуляции воздуха 
через систему устройства Plazmabox ®
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То есть вирус, получивший в своем составе вместо 

нейтральных атомов их изотопы, больше не имеет 

возможности репродуцироваться и становится легкой 

мишенью для иммунной системы человека. 

Поток загрязненного воздуха, проходя через плазменный 

разряд, ионизируется. Результатом ионизации воздуха 

является образование озона (О3), а также изотопов большого 

числа атомов, из которых состоят бактерии (в основном их 

мембрана), ДНК и РНК вирусов. В процессе воздействия 

высокоэнергетических частиц плазмы на бактерии и белковые 

структуры вируса происходит разрушение мембранной 

оболочки всех бактерий (в том числе, — болезнетворных), 

а также инактивация всех штаммов вирусов. Инактивация 

— это не уничтожение вируса вообще, это изменение его 

химического и генетического состава.

Вторичная проблема активного озона в устройстве, а также 

наличие в воздухе формальдегидов, альдегидов, бензолов 

и прочих примесей (включая табачный дым, дым от огня 

и кальяна, запах мебели, пыльцы и прочее) решена с 

помощью применения второй ступени, которая работает 

по принципу холодного катализа (каталитическая реакция 

на основе катализатора — диоксида титана). Как известно, 

все каталитические реакции проходят без расходования 

катализатора, но обязательно в его присутствии.

Результаты экспериментальных 

исследований говорят о высокой 

эффективности в удалении формаль-

дегидов, бензолов, сигаретного дыма, 

уничтожения бактерий и вирусов

ПРИНЦИП РАБОТЫ
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продукт

принцип

диэлектрик

устройство

каталитическое покрытие

каталитическая эффективность 

нейтрализации формальдегидов

каталитическая эффективность 

нейтрализации бензолов

показатель стерилизации

концентрация озона

срок службы

низкотемпературная 

плазма Plazmabox ®

диэлектрический 

барьерный разряд

новый вид нанокерамики

сдвоенная лампа

диоксид титана

81,8%

61%

99,9%

< 0,05 ч/млн

5 лет и более

стандартное 

очищение

коронный разряд

игольчатый щуп

нет

нет

< 60%

< 45%

80%

> 0,1 ч/млн

1-2 года

озоногенератор

диэлектрический 

барьерный разряд

стандартная 

керамика

одна лампа

нет

< 60%

< 45%

99%

> 0,5 ч/млн

1-2 года

ультрафиолетовая

стерилизация

ультрафиолет

нет

нет

нет

низкая

низкая

не стерильно

не определено

1-2 года

ПАРАМЕТРЫ
ПРЕВОСХОДСТВО

доступен в четырех оригинальных цветах — черный 

металлик, золотой сатин, серый титан и белый перламутр

черный металлик

золотой сатин

белый перламутр

серый титан

покрываемый объем от 3 до 30 м3

модель HC-03

генерация низкотемпературной плазмы 0,4 ммоль/ч

электропитание DC5V

потребление электроэнергии 3 Вт

размеры устройства 122 х 86 х 72 мм

Устройство имеет два режима работы:

для транспортных средств и небольших пространств 

— зеленый индикатор свидетельствует об активации 

экономичного режима  (до 3 часов при полном заряде 

аккумулятора) в пространстве до 3 м3.

для помещений — красный индикатор свидетельствует 

об усиленном режиме (до 1,5 часов при полном заряде 

аккумулятора) в пространстве до 30 м3.

•

•

вес 230 г

06
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сертификаты соответствия 

EAC.04ИБH1.7305 от 17.11.2020 / 16.11.2023 
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отчет № 20654-2 от 01.09.2020 

• ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 

• ГН 2.1.6.3492-17
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инновационные технологии

на защите здоровья

стерильно. надежно. безопасно.


