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Тион – российская инновационная компания, 

занимающаяся разработкой и производством 

оборудования для очистки и обеззараживания

воздуха в медицинских учреждениях.

О КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ

Тион — это научно-производственное предприятие нового поколения, обеспечивающее полный цикл 
создания современных высокотехнологичных продуктов в области обеспечения безопасности воздушной 
среды: разработка, серийное производство, продвижение на рынок.

Создавая безопасный и чистый воздух, мы сохраняем здоровье
и продлеваем жизнь людей.

Коллективный
член АВОК ISO 9001:2008

Система менеджмента
качества 
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Разработки. Наше предприятие находится в Академгородке города Новосибирска. Это один из немногих 
научных оазисов, сохранивших опыт, знания и дух великого научного сообщества бывшего Союза. 
Профессиональная и современная команда наших разработчиков работает в тесном сотрудничестве с 
ведущими научными институтами. Среди наших академических партнеров особо следует выделить 
Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН, Институт химической кинетики и горения СО РАН, Центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, а так же наших зарубежных партнеров из 
Массачусетского технологического института (США) и Университета Фридриха-Александра (Германия). 
Мы непрерывно совершенствуем наши продукты, а также ведем фундаментальные исследования для 
качественного улучшения наших технологий.

Производство. Наше производство расположено в Технопарке Новосибирского Академгородка. Сборка и 
высокотехнологичные производственные операции осуществляются специалистами нашей компании, остальные 
— надежными подрядчиками мощной производственной инфраструктуры Технопарка. Такой подход к 
организации производства позволяет гарантировать высокое качество и короткие сроки поставки продукции. 
Слаженная и трудолюбивая команда производственников имеет гигантский опыт: от электроники до атомных 
реакторов.

Продвижение. Коммерческая структура нашей компании находится в Москве. Выведением наших 
продуктов на российский и зарубежный рынок занимается стремительная и креативная команда развития 
бизнеса. Мы имеем бесценный опыт коммерциализации научных разработок в области безопасности и 
медицины. 



Тион — это комплексная технология очистки

и обеззараживания воздуха, обеспечивающая 

качество и безопасность воздушной среды при 

минимальной стоимости эксплуатации и обслу-

живания оборудования.

ТЕХНОЛОГИЯ ТИОН



ТЕХНОЛОГИЯ ТИОН

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИИ

Проходя через систему фильтров, воздух обеззараживается с высокой эффективностью, обеспе-
чивается инактивация микроорганизмов, а также очистка от химических соединений и газов.

Принцип работы технологии очистки и обеззараживания воздуха Тион
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Заряжает механические частицы пыли и мелко-
дисперсные аэрозоли, повышая эффективность 
работы объемного аэрозольного фильтра (стр.5).

Электростатический блок (2)

Улавливает и разлагает химические загрязнители, в 
том числе озон. Специальным образом подобранная 
смесь сорбентов и катализаторов позволяет  
эффективно задерживать токсичные химические 
вещества и постепенно окислять их до безвредных 
для человека веществ. 

Адсорбционно-каталитический фильтр (5)

Очищает воздух от частиц пыли и мелко-
дисперсных аэрозолей. Специально разработанная 
пористая структура фильтра, состоящая из 
полипропиленовых волокон разной толщины 
обеспечивает захват заряженных частиц с 
эффективностью, соответствующей классу филь-
трации H14 (99,995%).

Объемный аэрозольный фильтр (4)

Задерживает частицы пыли, пыльцу растений, пух,
шерсть домашних животных, препятствует 
размножению микроорганизмов на поверхности 
фильтра.

Антибактериальный префильтр (1)

5431 2

Генератор озона (3)

Обеспечивает выделение озона, который 
является сильным природным окислителем и 
обладает ярко выраженным дезинфицирующим 
эффектом, обеспечивая полное уничтожение 
всех микроорганизмов в потоке воздуха и 
стерильность объемного аэрозольного фильтра. 
Озон полностью разрушается адсорбционно-
каталитическим фильтром.  

чистый
воздух

грязный
воздух
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Тион обладает высокой эффективностью очистки воздуха 

Гарантирует инактивацию микроорганизмов с эффективностью 95-99%.

Обеспечивает очистку воздуха от вредных веществ и химических соединений.

Стоимость эксплуатации и обслуживания оборудования Тион ниже, чем у оборудования на основе

других технологий.

от всех загрязнений (по классу H11-H14).

Основные преимущества технологии Тион

За счет совместной работы фильтров достигается синергетический эффект, 
обеспечивающий максимальное качество и безопасность воздушной среды при 
минимальной стоимости эксплуатации и обслуживания оборудования.

+

+

Воздух проходит через зарядитель электростатического фильтра. На электроды подается высокое напряжение (10 киловольт), в 
результате чего в зарядителе непрерывно «горит» коронный разряд, в неравновесной плазме которого заряжаются все частицы 
загрязнений, находящиеся в потоке воздуха. Заряженные частицы притягиваются к заземленным пластинам зарядителя и к волокнам 
объемного аэрозольного фильтра.

Схематическое изображение процессов, происходящих в электростатическом блоке.

Отрицательный электрод
Молекула загрязнения

Отрицательный ион

Новый электрон

Положительный ион

Дополнительный электрон

Отрицательный ион

Заземленный электродГраница ионизации Граница плазмы

E/N=120 Td
напряженность поля 

E/N= 80 Td

присоед.

присоед.

Ион

e

ee

e e

e

e

+

e

напряженность поля 

фильтр

1.

2.

3.

4.



Требования нормативов Обеззараживатели-
очистители Тион

Механические 
фильтры

Электростати-
ческие фильтры

Угольные 
фильтры

Ультра-
фиолетовые
рециркуляторы

Фотокаталити-
ческие фильтры

Фильтрация частиц + + + – – –

Инактивация 
микроорганизмов + + + – + –

Очистка воздуха от 
химических соединений 
и газов

+ – – + – +

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Механические фильтры
Фильтры (HEPA- и ULPA-классов) могут обеспечить очистку воздуха 
от механических и микробиологических загрязнений, но не 
обеспечивают инактивацию микроорганизмов и не справляются с 
молекулярными соединениями, токсическими веществами и 
запахами. Создают высокий перепад давления, со временем 
становятся источником загрязнения воздуха, имеют высокую 
стоимость и требуют частой замены.

Электростатические фильтры
Электростатические фильтры эффективны против механических и 
микробиологических загрязнений, но не справляются с 
молекулярными соединениями; могут становиться источником 
озона.

Ультрафиолетовые рециркуляторы 
и бактерицидные секции 
Они неэффективны в отношении большинства микробиологических 
загрязнений, в частности, плесневых грибов, микобактерий 
туберкулёза и других опасных микроорганизмов. Пыль, влажность и 
другие параметры воздуха еще больше снижают их эффективность.

Сравнение технологий очистки и обеззараживания воздуха

Фотокаталитические фильтры
Фотокаталитические фильтры имеют ограниченную скорость 
разрушения молекулярных соединений, высокое энергопотребление, 
могут выделять промежуточные продукты, не справляются с 
механическими и микробиологическими загрязнениями.

Сорбционные фильтры
Фильтры предназначены для удаления молекулярных соединений 
и бесполезны против механических и микробиологических 
загрязнителей; обладают ограниченной емкостью, требуют частой 
замены.

Эффективность технологии очистки воздуха Тион подтверждена в ходе исследований в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, 

Новосибирском НИИ Туберкулеза, НИИ Дезинфектологии РАМН, Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН и других лабораториях. 

Волокна чистого фильтра Волокна загрязненного фильтра

масштаб (1:10 000)
100mm

ТЕХНОЛОГИЯ ТИОН
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Тион — универсальная комплексная технология, основанная на совместной работе фильтров и 
эффективно справляющаяся со всеми загрязнениями воздуха. Это позволяет решать все задачи по 
очистке и обеззараживанию воздуха, в том числе те, которые не могут быть решены с помощью 
традиционных средств, таких как HEPA-фильтры, ультрафиолетовые рециркуляторы, сорбционные 
и электростатические фильтры.

100mm



Ламинарные потолки Тион «В» Lam предназначены 

для подачи однонаправленного потока стерильного 

воздуха в чистые зоны операционных, палат реани-

мации и интенсивной терапии и других помещений 

медицинских учреждений с повышенными требовани-

ями к качеству и безопасности воздушной среды.

ЛАМИНАРНЫЕ ПОТОЛКИ ТИОН «В» LAM 

ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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ЛАМИНАРНЫЕ ПОТОЛКИ ТИОН «В» Lam

ЛАМИНАРНЫЕ ПОТОЛКИ ТИОН В LAM – СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ «ЧИСТЫХ ЗОН»

Ламинарные потолки Тион В Lam предназначены для 
подачи однонаправленного потока стерильного воздуха в 
чистые зоны операционных, палат реанимации и 
интенсивной терапии и других помещений медицинских 
учреждений с повышенными требованиями к качеству и 
безопасности воздушной среды. Установки имеют класс 
фильтрации Н14, устанавливаются в помещениях групп 1 и 2 
и обеспечивают класс чистоты помещений ИСО 5 - ИСО 6.

ТИПЫ ЛАМИНАРНЫХ ПОЛЕЙ 

Ламинарные потолки Тион выпускаются в нескольких модификациях, в соответствии с группами помещений 
по ГОСТ 52539-2006.

Тип 
ламинарного 
потолка Тион

Площадь ламинарного 
воздухораспределителя

Группа помещений 
ГОСТ 52539-2006

Типы помещений 
и выполняемых операций

Lam-1 29,0 м группа 1

Высокоасептичекие операционные (пересадка органов и тканей, 
операции на сердце, сосудах, имплантация и протезирование, 
нейрохирургические операции, операции ослабленным больным 
или больным с иммунодефицитом и др.)

Lam-2 21,8 м группа 2
Палаты реанимации и интенсивной терапии, палаты для больных 
с ослабленным иммунитетом, обширными ожогами и др.

  Lam-3 ,
Lam-4

2 23,6 м / 4,3 м

группа 3
Малые операционные, палаты для ожоговых больных, родильные 
блоки, перевязочные и др.

группа 5
Операционные для больных с гнойной и анаэробной инфекцией, 
изоляторы в инфекционных отделениях и стационарах и др.

8

В ламинарных потолках (воздухораспределителях) Тион установлена уникальная система обеззараживания и 
очистки воздуха – активные НЕРА-фильтры Тион. Только активная НЕРА-фильтрация позволяет не только
обеспечить фильтрацию класса Н14, но и инактивацию всех типов микроорганизмов, а также 
очистку от вредных веществ в атмосферном воздухе, газов и лекарственных препаратов. Таким образом, 
только новейшая технология активной HEPA-фильтрации полностью соответствует требованиям 
современных нормативов  –  СанПиН 2.1.3.2630-10 и ГОСТ Р 52539-2006.

Преимущества технологии активной НЕРА-фильтрации Тион перед пассивными (тканевыми) НЕРА-фильтрами:

Инактивация микроорганизмов обеспечивает не только соответствие СанПиН 2.1.3.2630-10, но и 
позволяет исключить возможность накопления фильтром живых микроорганизмов и их выброса. 
Отработанные фильтры не являются отходами классов опасности и не требуют специальной утилизации.
Существенно меньший перепад давления позволяет снизить требования к мощности вентиляции.
Стоимость сменных элементов системы активной НЕРА-фильтрации более чем в пять раз ниже 
пассивных НЕРА-фильтров, а энергопотребление активных НЕРА-фильтров в разы меньше,
чем у бактерицидных секций с ультрафиолетовыми лампами.
Только системы активной НЕРА-фильтрации Тион позволяют очистить воздух от дыма и прочих 
токсичных загрязнений, выбросов и газов (как при пожарах летом 2010 года).

* Ламинарные поля типов Lam-3 и Lam-4 предназначены для применения в помещениях групп 3 и 5. В ламинарных полях типа Lam-4 предусмотрен проход под хирургический светильник.Lam-1, 
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

Lam-2 
(1,0x1,8x0,4м)

H400 Lam-3 
(2,0x1,8x0,4м)

H400 Lam-4 
(2,6x1,8x0,4м)

H400

Lam-1 
(2,6x3,6x0,4м)

H400

Lam-4 
(3,08x1,8x0,29м)

H290Lam-3 
(2,48x1,8x0,29м)

H290Lam-2 
(1,24x1,8x0,29м)

H290

Lam-1 H290
(3,08x3,6x0,29м)

       
     

  
 

 

  
 

 

 

  

 

  

 

 

Тион В Lam-1 -H290 
│ │ 

Типоразмер Высота корпуса 
ламинарного ламинарного 

поля воздухораспределителя 

-R -G 
│ │ 

Дополнительный
фланец для подвода
рециркуляционного

воздуха

Направляющие 
потока воздуха 

Типоразмер ламинарного поля (от Lam-1 до Lam-4) Направляющие потока воздуха(-G)
Типоразмер определяется типом ламинарного воздухораспреде- В соответствии с требованиями ГОСТ 52539-2006 ламинарное 
лителя и регламентируется группой обслуживаемого помещения поле может быть оснащено периферийными направляющими 
(см. таблицу стр.14). воздушного потока, отделяющими чистую зону от остальной части 

помещения. Направляющие сделаны из прозрачного стойкого к 
Высота корпуса ламинарного воздухораспределителя (-H) обработке дезинфицирующими растворами материала. Высота 

направляющих может быть любой, в зависимости от высоты 
потолков и дверных проемов. 
Пример: G100 - высота направляющих составляет 100мм.

H400. Высота корпуса ламинара составляет 400мм. Стандартное 
решение для организации чистых зон в помещениях всех групп. Специсполнение ламинаров (-S)

Ламинарные воздухораспределители Тион В Lam выпускаются в 
специальном исполнении по индивидуальному заказу, с рабочими 
параметрами отличающимися от стандартных.

 (-R)
Для обеспечения требуемой скорости воздушного потока и 
снижения нагрузки на элементы системы вентиляции и кондицио-
нирования допускается частичная рециркуляция воздуха из 
обслуживаемого помещения с помощью рециркуляционных 
модулей.

H290. Высота корпуса ламинара составляет всего 290мм. 
Это позволяет размещать установку в реконструируемых зданиях 
с высотой потолков не более 3 метров.

Дополнительный фланец для подвода 
рециркуляционного воздуха

СИСТЕМА НАИМЕНОВАНИЙ

 
 

 

  

-S 
│ 

Специсполнение
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Класс очистки Перепад давления для всех установок, Па

H14 120/150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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* с учетом направляющих обрамляющих элементов, ** присоединительные размеры и кол-во воздуховодов могут быть изменены, *** V=0,24м/с. 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 

Обозначение 

Размеры, мм Типоразм
еры 

воздухо-
водов 

(кол-во 
воздухо-
водов) ** 

Масса, 
кг 

Мощность, 
ВА 

Номинальный 
расход, 

м3/ч 
Ламинарного 

поля* 
Общие 

ДLAM ШLAM Д Ш В 

Гнездо под 
светильник   

ШПРхВПР, 
мм 

V=0,15, 
м/с 

V=0,24, 
м/с 

ДСВхШСВ 

LAM 2 
H400 1 1000 1800 1000 1800 400 -  

1200х200 
(1шт.) 

120 75 972 1555 

H290 1 1000 1800 1240 1800 290 -  
1200х200 

(1шт.) 
110 75 972 1555 

LAM 3 
H400 2 2000 1800 2000 1800 400 -  

1200х200 
(2шт.) 

240 150 1944 3110 

H290 2 2000 1800 2480 1800 290 -  
1200х200 

(2шт.) 
220 150 1944 3110 

LAM 4 
H400 2 2600 1800 2600 1800 400 600х600 

1200х200 
(2шт.) 

265 150 2332 3732 

H290 2 2600 1800 3080 1800 290 600х600 
1200х200 

(2шт.) 
245 150 2332 3732 

LAM 1 
H400 4 2600 3600 2600 3600 400 600х600 

1200х200 
(4шт.) 

535 300 4860 7776 

H290 4 2600 3600 3080 3600 290 600х600 
1200х200 

(4шт.) 
495 300 4860 7776 

Если оборудования с интересующими Вас параметрами нет в каталоге, свяжитесь с нами, и мы изготовим установку под заказ в соответствии с 
техническим заданием. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики установок для улучшения качества 
поставляемого оборудования. Уточняйте технические характеристики установок у производителя.

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

В комплектацию с оборудованием входит выносной пульт управления и контроля. С его помощью осуществляется
контроль рабочих параметров и своевременного сервисного обслуживания. К одному пульту можно одновременно
подключать до 4-х установок. Предусмотрено подключение к системе диспетчеризации здания.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры обрабатываемого воздуха должны лежать в следующих пределах: температура от -40С до +60С, 
относительная влажность воздуха от 40% до 80% при 20С. Допускается складирование и хранение установок
в неотапливаемых хранилищах при температурах воздуха от -50 до +50 градусов и относительной влажности
воздуха не более 80%. Подключение к электросети с напряжением электропитания ~220В, частотой 50Гц. 

Гарантийный срок: 2 года. Срок эксплуатации: 5 лет. 

Сервисное обслуживание устройства заключается в периодической замене префильтра, осадителя 
электростатического фильтра, а также в очистке зарядителя электростатического фильтра. 
Периодичность сервисного обслуживания указана в руководстве по эксплуатации. Сменные элементы не 
требуют специальной утилизации. Эффективность работы воздухораспределителя в течение заявленного 
срока эксплуатации не снижается. 
Если в канале вентиляции до установки Тион имеются префильтры класса F7-F9 (ГОСТ Р 51251-99), 
то при условии регулярного осмотра, срок службы высокоэффективных фильтров  Тион увеличивается до 5-7 лет. 

***



Фильтрационные установки Тион предназначены 

для обеззараживания и очистки воздуха от всех 

типов загрязнений в системах вентиляции медицин-

ских учреждений в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.3.2630-10 и ГОСТ 52539-2006.

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ТИОН «В»



ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ТИОН «В»
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Тион    В1000     -Х3000        -H2V2       -L/-R          

Типоразмер Индекс
производительности

Компоновка
фильтрующих

секций

Сторона
обслуживания

Типоразмер (B150/B1000/ ). Типоразмер зависит от расхода воздуха через одну секцию и варианта исполнения.
B150 - напольные установки, B1000 - напольные установки, B150T - подвесные установки, B1000T - подвесные установки. 
Индекс производительности X. Максимальный расход воздуха через установку (см. таблицу подбора).
Компоновка фильтрующих секций H. - число фильтрующих секций по горизонтали,
V - число фильтрующих секций по вертикали. ВНИМАНИЕ! Для подвесного варианта
исполнения обозначение компоновки фильтрующих секций не требуется.
От компоновки секций зависят габаритные размеры установки (см. тех. характеристики).
Сторона обслуживания: L - слева по направлению потока воздуха, R - справа.
Специсполнение S.  По умолчанию установки имеют класс очистки воздуха Н12,
но Вы также можете заказать установки в специальном исполнении с дополнительным
фильтром электростатического блока - Н14.

B150T/B1000T

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ТИОН «В» – НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

СИСТЕМА НАИМЕНОВАНИЙ 

Фильтрационные канальные установки Тион В предназна-
чены для прецизионной очистки и обеззараживания 
воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции, в том 
числе в режиме рециркуляции. Они позволяют очищать и 
обеззараживать приточный и вытяжной воздух в помеще-
ниях категорий А и Б, а также в медучреждениях инфекци-
онного профиля. Установки Тион B имеют класс фильтра-
ции H12-Н14 (в зависимости от типа и исполнения), 
устанавливаются в помещениях групп 1 и 2.

 
Длина
фильтрующей
секции, мм

 

 

Расход воздуха через
3каждую секцию, м /час

 
B150 400  150

  B1000 800  1000

Преимущества установок Тион B перед бактерицидными секциями на основе ультрафиолета
(преимущества перед пассивными НЕРА-фильтрами см. стр.8):

Инактивация микроорганизмов обеспечивает не только соответствие СанПиН 2.1.3.2630-10, но и 
позволяет исключить возможность накопления фильтром живых микроорганизмов и их выброса. 
Отработанные фильтры не являются отходами классов опасности и не требуют специальной утилизации.
Высокий класс фильтрации исключает попадание мертвых микроорганизмов в помещение.
Одинаково высокая бактерицидная эффективность по всем видам микроорганизмов, в том числе
по плесневым грибам. Постоянная бактерицидная эффективность весь срок работы.
Помимо обеззараживания, оборудование обеспечивает очистку воздуха от дыма и прочих токсичных
загрязнений, выбросов и газов (как при пожарах летом 2010 года).
Установки не имеют ламп. Это исключает необходимость протирки, поверки и специальной утилизации.
Установки полностью безопасны. Не выделяют вредных веществ (в т.ч. озона). Не создают излучения.
Отсутствуют опасные пары ртути в канале.
Энергопотребление в 6 раз меньше, чем у ультрафиолетовых секций. Сменные элементы в три раза
дешевле  ламп.ультрафиолетовых

Типоразмер

-S    

Специсполнение

V2

H2

Компоновка
фильтрующих секций



ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ТИОН «В»

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ 
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450

600

750

900

1050

1200

1350

1500

1650

1800

1950

2100

2250

3000

Перепад давления при номинальном расходе DP /DP , Паmin max 

Класс очистки H12 Класс очистки H14

Тион B150 напольные 115/140 –

Тион B150T подвесные 115/140 160/200

Тион B1000  напольные 350/420

Тион B1000Т подвесные 350/420 –

  

B150 напольные, B150T подвесные
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B1000 напольные, B1000T подвесные
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Индекс производительности Индекс производительности

Если оборудования с интересующими Вас параметрами нет в каталоге, свяжитесь с нами, и мы изготовим установку под заказ (в том числе с повышенной производительностью).
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Технические характеристики Tион B150 (напольные)

Сервисная зона ТИОН В150 (напольные) 

Длина  сервисной зоны (L) = 900 мм,
Ширина сервисной зоны (W) = 800 мм.

Для проведения сервисных и ремонтных работ на 
установке необходимо обеспечить доступ к сервисной 
крышке установки и свободное пространство перед ней. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

     

   

 

     

  

 
     

  

     

  

     

  

 

  

   

     

Индекс 
производител
ьности, м3/ ч  

Компоновка 
ф ильтрующ их 

секц ий 

Габаритны е размеры , мм 
Присоединительны е 

размеры , мм 
Масса, кг 

Мощ ность, 
ВА 

Количество 
Ф ильтрующих 

секц ий Д  Ш В   ШПР В ПР 

3 00 H1 V2  900 2 90 63 5 2 46 481 3 0 9 2  

450 H1 V3  900 2 90 860 2 46 7 06 3 8 11 3  

450 H2  V2  900 540 63 5 496 481 40 11 3  

600 H1 V4 900 2 90 1085 2 46 93 1 46 14 4 

600 H2  V2  900 540 63 5 496 481 43  14 4 

7 50 H2  V3  900 540 860 496 7 06 52  17  5 

7 50 H3  V2  900 7 90 63 5 7 46 481 53  17  5 

900 H2  V3  900 540 860 496 7 06 55 2 0 6 

900 H3  V2  900 7 90 63 5 7 46 481 56 2 0 6 

1050 H2  V4 900 540 1085 496 93 1 64 2 2  7  

1050 H3  V3  900 7 90 860 7 46 7 06 67  2 2  7  

1050 H4 V2  900 1040 63 5 996 481 66 2 2  7  

12 00 H2  V4 900 540 1095 496 93 1 7 1 2 5 8 

12 00 H3  V3  900 7 90 87 0 7 46 7 06 7 3  2 5 8 

12 00 H4 V2  900 1040 645 996 481 7 2  2 5 8 

13 50 H2  V5 900 540 13 2 0 496 1156 80 2 8 9 

13 50 H3  V3  900 7 90 87 0 7 46 7 06 7 6 2 8 9 

13 50 H5 V2  900 12 90 645 12 46 481 83  2 8 9 

1500 H2  V5 900 540 13 2 0 496 1156 84 3 1 10 

1500 H3  V4 900 7 90 1095 7 46 93 1 88 3 1 10 

1500 H4 V3  900 1040 87 0 996 7 06 89 3 1 10 

1500 H5 V2  900 12 90 645 12 46 481 86 3 1 10 

1650 H3  V4 900 7 90 1095 7 46 93 1 91 3 3  11 

1650 H4 V3  900 1040 87 0 996 7 06 92  3 3  11 

1800 H3  V4 900 7 90 1095 7 46 93 1 94 3 6 12  

1800 H4 V3  900 1040 87 0 996 7 06 95 3 6 12  

1950 H3  V5 900 7 90 13 2 0 7 46 1156 105 3 9 13  

1950 H4 V4 900 1040 1095 996 93 1 108 3 9 13  

1950 H5 V3  900 12 90 87 0 12 46 7 06 107  3 9 13  

2 100 H3  V5 900 7 90 13 2 0 7 46 1156 109 42  14 

2 100 H4 V4 900 1040 1095 996 93 1 111 42  14 

2 100 H5 V3  900 12 90 87 0 12 46 7 06 110 42  14 

2 2 50 H3  V5 900 7 90 13 2 0 7 46 1156 112  44 15 

2 2 50 H4 V4 900 1040 1095 996 93 1 114 44 15 

2 2 50 H5 V3  900 12 90 87 0 12 46 7 06 114 44 15 

2 400 H4 V4 900 1040 1095 996 93 1 117  47  16 
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ТИОН «В»

 

  

      

Индекс 
производител
ьности, м3/ч  

Компоновка 
фильтрующих 

секций 

Габаритные размеры, мм  
Присоединительные 

размеры, мм  
Масса, кг 

Мощ ность, 
ВА 

Количество 
Фильтрующих 

секций Д Ш  В  Ш ПР ВПР 

2000 H1 V2 1400 350 820 306 666 80 40 2 

3000 H1 V3 1500 400 1170 316 966 125 60 3 

3000 H2 V2 1500 744 870 660 666 135 60 3 

4000 H1 V4 1500 400 1470 316 1266 155 80 4 

4000 H2 V2 1500 744 870 660 666 150 80 4 

5000 H2 V3 1500 744 1170 660 966 180 100 5 

5000 H3 V2 1500 1088 870 1004 666 185 100 5 

6000 H2 V3 1500 744 1170 660 966 190 120 6 

6000 H3 V2 1500 1088 870 1004 666 200 120 6 

7000 H2 V4 1500 744 1470 660 1266 220 140 7 

7000 H3 V3 1500 1088 1170 1004 966 230 140 7 

7000 H4 V2 1500 1432 870 1348 666 235 140 7 

8000 H2 V4 1500 744 1470 660 1266 235 150 8 

8000 H3 V3 1500 1088 1170 1004 966 245 150 8 

8000 H4 V2 1500 1432 870 1348 666 250 150 8 

9000 H2 V5 1500 744 1770 660 1566 265 170 9 

9000 H3 V3 1500 1088 1170 1004 966 255 170 9 

9000 H5 V2 1500 1776 870 1692 666 285 170 9 

10000 H2 V5 1500 744 1770 660 1566 275 190 10 

10000 H3 V4 1500 1088 1470 1004 1266 290 190 10 

10000 H4 V3 1500 1432 1170 1348 966 300 190 10 

10000 H5 V2 1500 1776 870 1692 666 300 190 10 

11000 H3 V4 1500 1088 1470 1004 1266 305 210 11 

11000 H4 V3 1500 1432 1170 1348 966 310 210 11 

12000 H3 V4 1500 1088 1470 1004 1266 315 230 12 

12000 H4 V3 1500 1432 1170 1348 966 325 230 12 

13000 H3 V5 1500 1088 1770 1004 1566 350 250 13 

13000 H4 V4 1500 1432 1470 1348 1266 360 250 13 

13000 H5 V3 1500 1776 1170 1692 966 365 250 13 

14000 H3 V5 1500 1088 1770 1004 1566 360 260 14 

14000 H4 V4 1500 1432 1470 1348 1266 370 260 14 

14000 H5 V3 1500 1776 1170 1692 966 375 260 14 

15000 H3 V5 1500 1088 1770 1004 1566 375 280 15 

15000 H4 V4 1500 1432 1470 1348 1266 385 280 15 

15000 H5 V3 1500 1776 1170 1692 966 390 280 15 

16000 H4 V4 1500 1432 1470 1348 1266 395 300 16 

 

L

Д

Ш
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В
п
р

20

Ш

W

В

Технические характеристики Tион B1000 (напольные)

Сервисная зона ТИОН В1000 (напольные) 

Длина  сервисной зоны (L) = 1500 мм,
Ширина сервисной зоны (W) = 800 мм.

Для проведения сервисных и ремонтных работ на 
установке необходимо обеспечить доступ к сервисной 
крышке установки и свободное пространство перед ней. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  
  

     

Если оборудования с интересующими Вас параметрами нет в каталоге, свяжитесь с нами, и мы изготовим установку под заказ (в том числе с повышенной производительностью).



ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ТИОН «В»

Технические характеристики ТИОН В150Т подвесные

Сервисная зона ТИОН В150T/B1000T подвесные

 

   

Для проведения сервисных и ремонтных работ 
необходимо обеспечить доступ к сервисной крышке 
установки и свободное пространство перед ней, а также 
доступ к блоку автоматики (не менее 150мм по 
периметру). 

Технические характеристики ТИОН В1000Т подвесная

Д

В

A

Потолочное перекрытие

1
5

Ш

В
п
р

Шпр

W

L

ВИД A
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Индекс 
производительности, 

м3/ч 

Габаритные размеры, мм 
Присоединительные 

размеры, мм 
Размеры крепежных 

отверстий, мм Масса, 
кг 

Мощность, 
ВА 

Количество 
фильтрующих 

секций Д Ш В ШПР ВПР L W 

300 900 635 290 481 246 670 559 30 9 2 

450 900 860 290 706 246 670 784 38 11 3 

600 900 1085 290 931 246 670 1009 46 14 4 

750 900 1310 290 1156 246 670 1234 54 17 5 

 

Индекс 
производительности, 

м3/ч 

Габаритные размеры, мм 
Присоединительные 

размеры, мм 
Размеры крепежных 

отверстий, мм Масса, 
кг 

Мощность, 
ВА 

Количество 
фильтрующих 

секций Д Ш В ШПР ВПР L W 

2000 1400 820 350 656 306 1170 734 80 40 2 

 

В случае размещения установок В150Т и В1000Т 
за подвесным потолком, в потолке должны быть 
предусмотрены технологические люки размером не 
менее (L+50мм)х(W+250мм).

>150

Стена



ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ТИОН «В»

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация фильтрационных установок допускается в строгом соответствии с требованиями руководства
по эксплуатации и при соблюдении следующих условий:
Допускается складирование и хранение в неотапливаемых хранилищах при температурах воздуха
от -50 до +50 градусов и относительной влажности воздуха не более 80%. 

РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВОК

Напольные установки Тион B150 и Тион B1000 должны размещаться в специально отведенных помещениях
и устанавливаться на ровной горизонтальной поверхности. 
Подвесные установки  Тион B150T и Тион B1000T допускается крепить к стенам и  перекрытиям зданий,
если нагрузка на несущие конструкции при этом не превышает допустимую.
Допускается размещение снаружи здания. Блок автоматики в этом случае оборудуется защитным кожухом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ

Фильтрационные установки присоединяются к воздуховодам системы вентиляции при помощи гибких 
вставок, которые Вы также можете заказать в нашей компании.
Канальная установка может быть расположена как «до», так и «после» вентилятора. Для приточной системы 
вентиляции, вариант расположения «после» вентилятора более предпочтительный. Для вытяжной системы 
предпочтителен вариант «до» вентилятора.
При этом необходимо обеспечивать соответствие температуры удаляемого воздуха рабочему диапазону 
температур. При превышении допустимой температуры, необходимо обеспечить подмес холодного воздуха.

www.tion.info
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Блок автоматики располагается на крышке установки (рис. на стр. 16) и обеспечивает автоматическое 
включение и отключение установки в зависимости от наличия рабочего давления в системе вентиляции, 
отключение установки в случае неисправности, а также индикацию исправности и режима 
работы отдельных блоков установки. Возможно дистанционное размещение блока автоматики 
(ДхШхВ - 470х360х110, мм) на расстоянии не более 5 метров от установки.

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 

Дополнительно может поставляться выносной пульт управления и контроля. С его помощью можно 
осуществлять включение/выключение установки, посредством сигналов индикации контролировать 
рабочие параметры, неисправности и своевременное сервисное обслуживание. 
К одному пульту управления и контроля можно одновременно подключать до 4-х установок 
обеззараживания. Изделия при этом могут быть различной производительности и могут находиться в разных 
комнатах, на расстоянии от пульта до 100 метров.

Установки Тион B Lam (в любом количестве) могут подключаться к компьютеризированной системе 
автоматизации здания. Расстояние между установкой и пультом оператора соответствует спецификации 
сетей Ethernet.

Управление и контроль фильтрационной установки осуществляется посредством блока автоматики.



ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ТИОН «В»

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок: 2 года. Срок эксплуатации: 5 лет. 

Замена сменных фильтров и прочие виды сервисного обслуживания, связанные с непосредственным 
вмешательством в работу прибора осуществляются только сотрудниками уполномоченных сервисных центров 
либо иными уполномоченными техническими специалистами в соответствии с договором сервисного 
обслуживания.

Тион. Системы очистки и обеззараживания воздуха
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Сервисное обслуживание устройства заключается в периодической замене префильтра, осадителя 
электростатического фильтра, а также в очистке зарядителя электростатического фильтра. 
Периодичность сервисного обслуживания указана в руководстве по эксплуатации. Сменные элементы не 
требуют специальной утилизации. Эффективность работы воздухораспределителя в течение заявленного 
срока эксплуатации не снижается. 
Если в канале вентиляции до установки Тион имеются префильтры класса F7-F9 (ГОСТ Р 51251-99), 
то при условии регулярного осмотра, срок службы высокоэффективных Тион увеличивается до 5-7 лет. 



ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛИ-ОЧИСТИТЕЛИ

ВОЗДУХА ТИОН «А»

Обеззараживатели-очистители воздуха Тион 

предназначены для обеззараживания и очистки

воздуха от всех типов загрязнений в режиме

рециркуляции в помещениях медицинских

учреждений.
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ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛИ-ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА ТИОН А – ЗАМЕНА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ 

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 прочих учреждениях, где требуется 
обеспечивать стерильность и безопасность воздушной среды.

ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛИ-ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА ТИОН «А»

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 пожаров, пыли, аллергенов, 
вредных веществ в атмосферном воздухе, а также газов и 
лекарственных препаратов. Тион высокоэффективен против спор 
плесневых грибов.

Технология очистки и обеззараживания Тион существенно превосходит
устаревшую технологию обеззараживания с помощью ультрафиолета. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЕЙ-ОЧИСТИТЕЛЕЙ ТИОН

Обеззараживатели-очистители воздуха Тион зарегистрированы в реестре медицинской техники и имеют 
все необходимые сертификаты для применения в качестве установок очистки и обеззараживания воздуха в 
медицинских учреждениях.

Инактивация микроорганизмов c эффективностью не ниже 99%.
Высокий класс фильтрации исключает попадание мертвых микроорганизмов в помещение.
Одинаково высокая бактерицидная эффективность по всем видам микроорганизмов, в том числе
по плесневым грибам. Постоянная бактерицидная эффективность весь срок работы.
Помимо обеззараживания, оборудование обеспечивает очистку воздуха от дыма и прочих токсичных
загрязнений, выбросов и газов (как при пожарах летом 2010 года).
Установки не имеют ламп. Это исключает необходимость протирки, поверки и специальной утилизации.
Установки полностью безопасны. Не выделяют вредных веществ (в т.ч. озона). Не создают излучения.
Энергопотребление в 6 раз меньше, чем у ультрафиолетовых рециркуляторов.
Сменные элементы в три раза дешевле ламп.ультрафиолетовых 
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛИ-ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА ТИОН «А»

Обеззараживатели-очистители воздуха Тион А

Модель Тион А150 Тион А310

Внешний вид

Класс фильтрации H11 H11

 Режимы производительности
3установки, м /ч

100/150 150 / 220 / 260 / 270 / 310

По типу размещения стационарный стационарный / мобильный

Варианты размещения
крепление к стене: вертикально/горизонтально
установка на высоте от пола не ниже,
чем 1,5 метра

крепление к стене:  вертикально/горизонтально
на полу: перемещение в любую зону с помощью 
колесных блоков

Эффективнось обеззараживания (инактивации) по 
всем типам вирусов, бактерий и спор плесневых 

грибов, согласно  не менееСанПиН 2.1.3.2630-10,

Класс фильтрации механических частиц и 
микроорганизмов) по всем размерам, в т.ч.  

0,3 – 5 мкм по ГОСТ Р 51251-99 

Очистка воздуха от основных вредных веществ 
(формальдегиду, двуокиси азота, беза(а)пирену, 

озону, фенолу и проч.) при концентрациях 
до 5 ПДКсс по ГН 2.1.6.1338-03

99% H11 До уровня ПДКсс

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

Эффективность обеззараживания подтверждена в ходе исследований 
«Вектор» Роспотребнадзора, НИИ Дезинфектологии РАМН. Прибор прошел клинические испытания.
Регистрационное удостоверение на изделие медтехники № ФСР 2010/07645 от 20 апреля 2011 г.

Центр вирусологии и биотехнологии

СИСТЕМА НАИМЕНОВАНИЙ

      
    

  
 

 

  
 

 

 

  

Тион А - 150
│ │ 

Индекс
производительности

-S 
│ 

СпецисполнениеТип
установки

Тип установки Специсполнение (-S)
А - Установки Тион А выпускаются также в специальном исполнении с 

рабочими параметрами, отличающимися от стандартных; 
Индекс производительности увеличенной емкостью адсорбционно-каталитического фильтра.
Определяется расходом воздуха через установку
150 - максимальный расход воздуха через установку  150 

3310 - максимальный расход воздуха через установку: 310 м /ч

обеззараживатели-очистители рециркуляционного типа 

3: м /ч



ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛИ-ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА ТИОН «А»
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ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛИ-ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА ТИОН А150

Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион А150 предназначен для работы в 
медицинских учреждениях, в том числе в помещениях с нормируемым уровнем 
обсеменённости воздуха (помещения категорий А и Б). Обеспечивает снижение 
общего микробного числа до значений, соответствующих требованиям 
СанПиН 2.1.3.2630-10. 

УСТРОЙСТВО

1. Антибактериальный префильтр
2. Электростатический блок
3. Генератор озона
4. Объемный аэрозольный фильтр
5. Адсорбционно-каталитический фильтр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3Режимы производительности, м /ч Уровень шума,  
dB(A)

Мощность, Вт (в зависимости 
от производительности)

Масса, кг
Габаритные размеры,

Д*Ш*В, мм

100/150 40 40/45 14 280х280х810

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ И ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ

    

Категория помещений Обслуживаемая площадь на единицу 
продукции (при высоте потолка 3м)

Обслуживаемый объем Рекомендуемая кратность 
воздухообмена

А и Б (особо чистые и чистые) 216 м 348 м 3

В и Г (условно чистые и грязные) 233 м 399 м 1,5

В отличие от традиционных бактерицидных рециркуляторов, работающих на 
основе ультрафиолетового облучения, обеззараживатель-очиститель воздуха 
Тион А150 полностью уничтожает любые микроорганизмы, в том числе 
устойчивые к воздействию ультрафиолетовых лучей (например: микобактерии 
туберкулеза и споры плесени). Высокая эффективность уничтожения всех 
микроорганизмов достигается благодаря уникальной комплексной технологии 
Тион (см. раздел Технология).

 

Подбор 
Размещать  приборы рекомендуется на стене или любой горизонтальной по-
верхности кроме пола. 

рециркуляторов Тион А150 осуществляется в соответствии с таблицей.
в центральной части помещения: 

Расстояние от пола до воздухозаборного отверстия должно составлять 1-1,5м.
При размещении на стене рекомендуется размещать обеззараживатели-очистители таким образом, чтобы 
воздухозаборная решётка находилась внизу, а воздухораспределительное отверстие – вверху. Допускается 
крепление в горизонтальном положении (если отсутствует возможность монтажа на стене в вертикальном 
положении). Оптимальным местом для размещения является стена, удалённая от входной двери или окон. Не 
следует размещать обеззараживатели-очистители под воздухозаборными отверстиями вытяжной вентиляции 
(если они находятся в верхней части стен или на потолке). Направление потока воздуха регулируется с помощью 
распределительной решетки воздухораспределительного отверстия.
В случае монтажа в помещении двух обеззараживателей-очистителей, их следует устанавливать на максимально 
возможном удалении друг от друга (например, на противоположные стены).

Подбор обеззараживателей-очистителей Тион А150



ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛИ-ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА ТИОН А310

УСТРОЙСТВО

1. Антибактериальный префильтр
2. Электростатический блок
3. Генератор озона
4. Объемный аэрозольный фильтр
5. Адсорбционно-каталитический фильтр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛИ-ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА ТИОН «А»
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ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ  И ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ

Категория помещений Обслуживаемая площадь на единицу 
продукции (при высоте потолка 3м)

Обслуживаемый объем Рекомендуемая кратность 
воздухообмена

А и Б (особо чистые и чистые) 233 м 3100 м 3

В и Г (условно чистые и грязные) 267 м 3200 м 1,5

Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион А310 предназначен для работы 
в медицинских учреждениях, в том числе в помещениях с нормируемым 
уровнем обсеменённости воздуха (помещения категорий А и Б). 
В отличие от традиционных бактерицидных рециркуляторов, работающих
на основе ультрафиолетового облучения, обеззараживатель-очиститель 
воздуха Тион А310 полностью уничтожает любые микроорганизмы, в том 
числе устойчивые к воздействию ультрафиолетовых лучей (например: 
микобактерии туберкулеза и споры плесени). 

 

Более высокая, по сравнению с моделью А150, производительность 
позволяет использовать эту модель в помещениях большей площади и для 
обеспечения большей кратности воздухообмена.
Наличие колесного блока позволяет,  перемещать
установку в любое помещение медучреждения .

по мере необходимости, 

 
3Режимы производительности, м /ч Уровень шума,  

dB(A)
Мощность, Вт (в зависимости 

от производительности)
Масса, кг

Габаритные размеры,
Д*Ш*В, мм

150 / 220 / 260 / 270 / 310 40 35 / 38 / 42 / 43 / 46 35 900х265х730

    

Подбор 
Размещать  приборы рекомендуется на полу или на стене.  

рециркуляторов Тион А310 осуществляется в соответствии с таблицей.
в центральной части помещения: 

Размещение на полу не требует дополнительного монтажа и позволяет перемещать рециркулятор из одного 
помещения в другое с помощью колесного блока (установка колес обязательна). Поток воздуха следует направ-
лять вверх и в центр комнаты (это достигается регулировкой «шторок» воздухораспределительного отверстия). 
Воздухозаборное отверстие должно быть свободным для забора воздуха.
При размещении на стене рекомендуется крепить обеззараживатели-очистители таким образом, чтобы воздухо-
заборная решётка находилась внизу, а воздухораспределительное отверстие – вверху. Расстояние от пола до 
воздухозаборного отверстия должно составлять 1-1,5м. Оптимальным местом для размещения является стена, 
удалённая от входной двери или окон. Не следует размещать обеззараживатели-очистители под воздухозаборны-
ми отверстиями вытяжной вентиляции (если они находятся в верхней части стен или на потолке).
В случае монтажа в помещении двух обеззараживателей-очистителей, их следует устанавливать на максимально 
возможном удалении друг от друга (например, на противоположные стены).

Подбор обеззараживателей-очистителей Тион А310



Управление установкой осуществляется посредством панели индикации на корпусе прибора.
Обеззараживатель-очиститель Тион А дополнительно может быть оснащен пультом дистанционного управления.

УПРАВЛЕНИЕ
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Эксплуатация и обслуживание  Тион А должна производиться в строгом
соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

обеззараживателей-очистителей

Рекомендованный режим работы: непрерывный (круглосуточный).
Разрешена эксплуатация в помещениях при следующих условиях: температура обрабатываемого воздуха
от – 30 С до +60 С, относительная влажность воздуха не более 80% при 20С. 

ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛИ-ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА ТИОН «А»

Гарантия производителя на  Тион А составляет 2 года.
Срок эксплуатации: 5 лет. 

обеззараживатели-очистители

Комплект сменных фильтров для модели Тион А150: 
антибактериальный префильтр, объемный аэрозольный 
фильтр. 

Комплект сменных фильтров для модели Тион А310:
антибактериальный префильтр и объемный аэрозольный 
фильтр. 

Сервисное обслуживание  заключается в периодической замене
сменных фильтров и очистке электростатического блока. Обслуживание установок проводится с перио-
дичностью, указанной в руководстве по эксплуатации.

обеззараживателей-очистителей Тион А

Сменные фильтры Тион А

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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1. ГОСТ Р 53539-2006. Чистота воздуха в лечебных учреждениях

п. 4.1. Требования к чистоте воздуха зависят от назначения помещения (проводимых в нем операций, видов 
лечения) и чувствительности больных к загрязнениям. 

Целью обеспечения чистоты воздуха является снижение риска послеоперационных осложнений из-за попадания 
микроорганизмов в открытую рану при проведении операции, снижение (исключение) риска инфицирования 
больного при нахождении его в палате, а также предотвращение распространения инфекций, в том числе 
внутрибольничных. Степень риска зависит от вида хирургического вмешательства или метода лечения.

п. 4.2. Помещения классифицируются по группам по предельно допустимым концентрациям частиц и 
микроорганизмов (КОЕ) в воздухе.

Группа помещений
Максимально допустимое число 

3 частиц в 1 м воздуха (частиц с 
размерами і 0,5 мкм) 

Класс чистоты помещения по 
ГОСТ ИСО 14644-1

Максимально допустимое
3число КОЕ в 1 м  воздуха

1

Зона операционного стола 3 520 5 ИСО 5

Зона, окружающая 
операционный стол

35 200 6 ИСО 20

2

Зона постели больного 3 520 5 ИСО 5

Зона, окружающая постель 
больного

35 200 6 ИСО 20

   3* 3 520 000 8 ИСО 100

4 не нормируется – 100

  5* 3 520 000 8 ИСО 100

* При наличии зоны с однонаправленным потоком воздуха требования к ней соответствуют требованиям к чистоте воздуха в зоне операционного стола (группа 1).

Чистота воздуха для каждой группы помещений задается максимально допустимой концентрацией частиц с 
размерами, большими или равными 0,5 мкм (по ГОСТ ИСО 14644-1), а также максимально допустимой 
концентрацией КОЕ в воздухе для оснащенного состояния помещения, т. е. при отсутствии в нем больных и 
персонала.

п. 5.5 Требования к помещениям группы 1
<...> Площадь поперечного сечения вертикального однонаправленного потока воздуха (диффузора 

2однонаправленного потока воздуха) должна быть не менее 9,0 м . Скорость однонаправленного потока воздуха 
должна быть в пределах от 0,24 до 0,3 м/с. Ввиду значительных расходов воздуха для формирования 
однонаправленного потока целесообразно использовать систему вентиляции и кондиционирования с местной 
рециркуляцией воздуха. При местной рециркуляции может использоваться только воздух помещения, либо к нему 
может добавляться определенная доля наружного воздуха.

п. 5.6. Требования к помещениям группы 2 
В помещениях группы 2 постель больного должна находиться в зоне однонаправленного потока воздуха, 
имеющего скорость потока от 0,24 до 0,3 м/с. Более экономичным решением является вертикальный поток, но 
допускается применение и горизонтального потока воздуха. Возможность применения рециркуляции воздуха 
определяется в соответствии с назначением помещений (палат).
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п. 5.7. Требования к помещениям группы 3
<...> В операционных рекомендуется предусмотреть зоны с однонаправленным потоком воздуха с сечением 

2меньшим, чем для зон помещений группы 1 (3,0-4,0 м ). В помещениях группы 3 допускается использовать 
рециркуляцию воздуха. С целью обеспечения универсальности операционных, относящихся к группе 3, и 
возможности проведения любых операций рекомендуется на стадии проектирования рассмотреть вопрос об их 
исполнении в соответствии с требованиями к помещениям группы 1. Рекомендуется применение автономных 
устройств очистки воздуха
п. 5.9. Требования к помещениям группы 5 (изоляторы)
Для уменьшения расхода приточного воздуха и обеспечения заданной кратности воздухообмена могут 
использоваться автономные устройства очистки воздуха. В операционных, в которых оперируют больных с 
гнойной, анаэробной и прочими инфекциями, целесообразно предусмотреть зоны с однонаправленным потоком 
воздуха.
п. 6.4. Автономные устройства очистки воздуха
В помещениях групп 3-5 с целью увеличения кратности воздухообмена, снижения нагрузки на центральный 
кондиционер и обеспечения перепада давления воздуха (положительного или отрицательного) могут применяться 
автономные устройства очистки воздуха

2. СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения

п. 7.58. <…> Рециркуляционный воздух должен обрабатываться устройствами обеззараживания воздуха, 
обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов и вирусов, находящихся в обрабатываемом 
воздухе, не менее 95%.

3. СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность

п. 2.4 На участке размещения ЛПО <...> содержание вредных веществ в атмосферном воздухе, уровни 
электромагнитных излучений, шума, вибрации, инфразвука не должны превышать гигиенические нормативы.
Федеральный закон №384, статья 20. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать 
подачу в помещения воздуха с содержанием вредных веществ, не превышающим ПДК для таких помещений. 

п. 6.18 В инфекционных, в том числе туберкулезных отделениях, вытяжные вентиляционные системы оборудуются 
устройствами обеззараживания воздуха.

п. 6.19 Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки 
воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха. При установке 
обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений, возможно объединение воздуховодов 
нескольких боксов или боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции.

п. 6.20 В существующих зданиях, при отсутствии в инфекционных отделениях приточно-вытяжной вентиляции с 
механическим побуждением, должна быть оборудована естественная вентиляция с обязательным оснащением 
каждого бокса и боксированной палаты устройствами обеззараживания воздуха, обеспечивающими эффективность 
инактивации микроорганизмов не менее чем на 95% на выходе.

6.23 Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м. Допускается выброс воздуха на фасад 
здания после очистки фильтрами соответствующего назначения.
п. 

6.24 Воздух, подаваемый в помещения чистоты классов А и Б, подвергается очистке и обеззараживанию 
устройствами, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов на выходе из установки не менее чем 
на 99% - для класса А и 95% для класса Б, а также эффективность фильтрации, соответствующей фильтрам высокой 
эффективности (Н11-H14). 
п. 6.42 Допускается рециркуляция воздуха для одного помещения при условии установки фильтра высокой 
эффективности (Н11-Н14) с добавлением наружного воздуха по расчету для обеспечения нормативных параметров 
микроклимата и чистоты воздуха. 

п. 

п. 6.22 Забор наружного воздуха для систем вентиляции и кондиционирования производится из чистой зоны на высоте 
не менее 2 м от поверхности земли. Наружный воздух, подаваемый приточными установками, подлежит очистке 
фильтрами грубой и тонкой очистки.

www.tion.info
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Допустимые уровни обсемененности воздуха в помещениях медицинских учреждений

Класс чистоты

 

Название помещения

 
Общее количество микроорганизмов 

в 1 м3

 

воздуха (КОЕ/м3)

 

до начала работы

 

во время работы

Особо чистые (А)

 Операционные,

 

родильные залы;

 

асептические боксы для 
гематологических,

 

ожоговых пациентов;

 

палаты для недоношенных 
детей,

 

асептический блок аптек,

 

стерилизационная (чистая половина),

 

боксы бактериологических лабораторий

 Не более 200

 

Не более 500

Чистые (Б)
 

Процедурные,

 
перевязочные,

 
предоперационные,

 
палаты и залы 

реанимации,
 

детские палаты,
 
комнаты сбора и пастеризации грудного 

молока,
 

ассистентские и фасовочные аптек;
 

помещения 
бактериологических и клинических лабораторий,

 
предназначенные для 

проведения исследований
 

Не более 500
 

Не более 750

Условно-чистые (В) 
Палаты хирургических отделений;

 
коридоры, примыкающие к 

операционным,
 

родильным залам;
 
смотровые,

 
боксы и палаты 

инфекционных отделений, ординаторские,  материальные,  кладовые 
чистого белья 

Не нормируется  

Грязные (Г) 
Коридоры и помещения административных зданий,  лестничные марши 
лечебно-диагностических корпусов,  санитарные комнаты,  туалеты,  
комнаты для грязного белья и временного хранения отходов  

Не нормируется  
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Класс опасности - степень опасности загрязняющих веществ для жизни и здоровья человека. 

1 класс – чрезвычайно опасные; 
2 класс – высоко опасные; 
3 класс – опасные; 
4 класс – умеренно опасные.

*  В настоящее время в РФ содержание в воздухе ТЧ10 и ТЧ2.5 не нормируется. В таблице приведены значения ПДК в соответствии
    с европейскими нормами.

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в РФ

** Cреднегодовое значение.

Загрязнитель
 

Тип
 

Класс опасности
 

ПДК м.р. мг/м3
 

ПДК /с.с., мг/м3
 

Оксид углерода (CO)
 

газовая фаза
 

4
 

5.0
 

3.0
 

Оксид азота (NO)
 

газовая фаза
 

3
 

0.4
 

0.06
 

Диоксид азота (NO )
 

газовая фаза
 

2
 

0.085
 

0.04
 

 
Диоксид серы (SO2)

 
газовая фаза

 
3

 
0.5

 
0.05

 

Формальдегид (CH 0)
 

газовая фаза
 

2
 

0.035
 

0.003
 

Сероводород
 

газовая фаза
 

2
 

0.008
 

-
 

Фенол (C6H5OH)
 

газовая фаза
 

2
 

0.01
 

0.003
 

Аммиак (CH3)
 

газовая фаза
 

4
 

0.2
 

0.04
 

Озон (О3)
 

газовая фаза
 

1
 

0.16
 

0.03
 

Бензол  газовая фаза  2  0.3  0.1  

Толуол  газовая фаза  3  0.6  -  

Стирол  газовая фаза  2  0.04  0.002  

ТЧ10* (твердые частицы <10 мкм) механический   0.04**  0.05  

ТЧ2.5 *(твердые частицы <2,5 мкм) механический   0.025**  -  

Общее пылевое число  механический   0.5  

Сажа  механичес кий   0.15  

Тяжёлые металлы  механический   Свинец  (Pb): 0.001  

Бенз (а)пирен , оседает на аэрозолях  механический   -  

2

2
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В случае, если в концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе превышают указанные значения, 
необходимо обеспечить высокоэффективную очистку приточного воздуха с помощью фильтрационных 
установок Тион «В».
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