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Система озоновой очистики Ozonbox 
Система очистки от запахов, вирусов, бактерий, грибков и микроорганизмов основана на 

использовании газа озона, который благодаря своей высокой окислительной способности 

применяется как мощный антисептик, по силе с которым не может сравниться ни один 

антибиотик. 

В наших устройствах озон вырабатывается благодаря встроенным озонаторам. Его 

преимущество в том, что по своим дезинфицирующим свойствам он в 300 раз мощнее хлора, при 

этом после своей работы распадается до атомарного кислорода и не оставляет побочных 

загрязнений. 

Для очистки вещей и предметов от загрязнений достаточно поместить их в шкаф и 

включить режим очистки. Через 15-30 минут Вы получите абсолютно стерильные вещи, без 

запахов и бактерий. 

 

Система озоновой очистки Ozonbox Clean позволяет решить следующие проблемы: 

 Быстрая дезинфекция от запахов и грибков верхней одежды и прочих предметов обихода и 

спортинвентаря, реквизита и костюмов 

 Дезинфекция и дезодорация вещей, не подлежащих стирке и химической чистке  

 Ликвидация клопов и пылевых клещей, живущих в подушках и постельных 

принадлежностях  

 Ликвидация запахов и грибков в спортивной экипировке  

 Дезинфекция и дезодорация обуви  

 Дезинфекция и дезодорация головных уборов  

 Дезинфекция и дезодорация меховых и шерстяных изделий  

 Дезинфекция и дезодорация ковров и т.д. 
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Система 

озоновой 

очистки вещей 

Ozonbox Clean  

 

Габариты, см: 197*111*60, Масса: до 150 кг 

Производительность по озону, от гр/час: 30 

Производительность вентилятора, м
3
/час: 250 

Материал корпуса: высокопрочная сталь с 

порошковым окрасом 
Мощность, Вт: 30-200 

Входное напряжение, В: 220 

Режим сушки – да, 2 кВт 

Монохромный дисплей 

Съѐмные полки и перекладина для вешалок 

Подключение к вентиляции – да 

Режим сквозного озонирования либо оснащение 

системой внутреннего распада озона 

 

 

 

 

 

 

299 000,00 руб. 

 
НДС не облагается в связи с освобождением от НДС. 

Срок изготовления до 45 рабочих дней  

3 года гарантии на все компоненты оборудования. 
 

 Дополнительная комплектация: 

Купюроприемник – 60 000,00 рублей; 

Сенсорный дисплей (7 дюймов) – 20 000,00 рублей.  

  

 

Преимущество наших шкафов в качестве, надежности и технологичности. В наших 

шкафах для генерации озона, используются кварцевые трубки, на которых 

находится сплав металлов собственной разработки, что снижает температуру 

работы озонатора (до 60-65 градусов), это приводит к надежности и безопасности. 

Кварцевые трубки в наших шкафах не требуют замен и не вырабатывают вредные 

окислы азота, которые также могут быть вредны для Ваших сотрудников и клиентов 

(в отличие от керамических пластин, которые используют другие производители). 
 

 

КП составил 

Менеджер по продажам 

Тихонов Василий 
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