
Настенный рециркулятор Тион А Клевер 
(А150)

Обеззараживатели-очистители Тион А предназначены для работы в автономном 
режиме (без подключения к вентиляции) в медицинских учреждениях в помещениях 
всех классов чистоты, в первую очередь А и Б), и других учреждениях, где требуется 
обеспечивать стерильность и безопасность воздушной среды.
В приборах Тион не используются ультрафиолетовые лампы! Технология Тион 
используется для уничтожения всех микро-организмов, в том числе 1 и 2 группы 
патогенности. Помимо инактивации микроорганизмов и фильтрации класса H11 
обеззараживатели-очистители Тион обеспечивают очистку воздуха от всех загрязнений: 
дыма, пыли, аллергенов, вредных веществ в атмосферном воздухе, а также различных 
газов и запахов созданных лекарственными препаратами. Тион высокоэффективен 
против спор, плесени и грибовковой плесени.

    Преимущества

•  эффективно справляется с устойчивыми и УФ микроорганизмами;
•  полностью уничтожает споры грибов, вирусы и бактерии, вместо накапливания их на 
фильтрах;
•  очищает воздух от запахов, дыма, продуктов горения;
•  способствует снижению седиментацию микроорганизмов из воздушной среды;
•  не происходит выделение озона и прочих вредных веществ;
•  возможно непрерывное применение в присутствии людей.
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В комплекте
Пульт дистанционного управления +
Настенный крепеж +

Производительность, м3/час       100/150
Высота(B) х Длина(Д) х Ширина(Ш), мм 625 х 585 х 195
Корректированный уровень шума, дБА, не более          40
Масса, кг          12
Сеть    220В, 50Гц
Максимальная потребляемая мощность, Вт          35
Диапазон температуры обрабатываемого воздуха    -30С..+60С
Относительная влажность воздуха при 20С не более         70%
Расстояние до ближайших объектов, расположенных 
по линии тока воздуха, не менее, мм         500
Расстояние от пола до воздухозаборного 
отверстия не менее, мм        1000

Технические характеристики ТИОН А150

Устройство обеззараживателя Тион А150
•  Антибактериальный префильтр
•  Электростатический блок
•  Генератор озона
•  Объемный аэрозольный фильтр
•  Адсорбционно-каталитический фильтр
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