
Генератор озона

Технический паспорт GO24 

На приведенный выше фотографии присутствуют дополнительные опции, не входящие в комплект 
стандартной поставки.  Реальный внешний вид, в частности цвет и структура материала могут отличаться от 

представленных на фотографии.

Основные характеристики:
− Условия эксплуатации: для внутреннего использования
− Максимальное время непрерывной работы: 60 мин
− Минимальный период простоя после 60мин цикла: 20мин
− Максимальный объем стерилизованного помещения: 165 м3

− Максимальный объем продезинфицированного помещения: 330 м3 

Генератор озона можно использовать для стерилизации, дезинфекции и удаления неприятных запахов в 
помещениях, легковых автомобилях или фургонах. Однако во время озонирования в помещении не должны 
находиться ни люди, ни животные. Если есть необходимость войти в помещение во время озонирования, 
необходимо пребывать в нем минимально возможное время. При этом необходимо надеть защитную одежду и 
ингаляционную маску с соответствующим картриджем. После завершения процесса озонирования необходимо 
подождать 20 минут, а затем проветрите помещение. Помещение можно использовать через 2 часа. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность генерации озона [г / час] 24 

вентилятор [м3/час] 122 

контроллер микропроцессорный

дисплей LED 

материал корпуса полированная нержавеющая сталь, X5CrNi18-10

материал ручки пластик

рабочая температура 10ᵒC – 40ᵒC 

рабочая влажность ниже 80% 

стерилизация
пространство озонирования [м3] /

время озонирования [мин]

55 / 20 

110 / 40 

165 / 60 

Дезинфекция с удалением неприятных запахов
пространство озонирования [м3] /

время озонирования [мин]

110 / 20 

220 / 40 

330 / 60 

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ширина [мм] 201 

высота с ручкой [мм] 203 

глубина [мм] 249 

вес прибора [кг] 2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

напряжение питания 230V 50-60Hz 

номинальная мощность [Вт] 120 

длина кабеля [м] 3 

гарантия 24 месяца

производитель POL-EKO-APARATURA 
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