
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА



МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ

Канальные и автономные системы 
очистки воздуха

Компактные системы вентиляции 
с функцией очистки приточного 
воздуха

Потолочные устройства подачи 
чистого воздуха в зоны с особыми 
требованиями к чистоте

Рециркуляционные системы
очистки воздуха
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Научно-производственное предприятие «Тион» является экспертом в вопросах, связан-
ных с чистотой, стерильностью и безопасностью воздушной среды. Профессиональное 
оборудование, разрабатываемое и выпускаемое нашей компанией, применяется для высо-
коэффективной очистки и обеззараживания воздуха в разнообразных областях: от 
медицинских учреждений и чистых производств до объектов атомной промышленности.

Технология – уникальное преимущество оборудования Тион перед устаревшими подхо-
дами к очистке и обезараживанию воздуха.

Тион успешно работает более 10 лет на рынке медицинского оборудования.
Более 800 объектов медицинского профиля по всей России выбрали оборудование Тион 

(НИИ скорой помощи им. Н. В Склифосовского, НИИ Общей реаниматологии им. В. А. Негов-
ского, Главный военный клинический госпиталь им. Бурденко, Центральный клинический 
госпиталь ФТС России, ФМБА России, многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Кли-
ника», сеть клиник «Мать и дитя», в т. ч. Клинический госпиталь Лапино, и др.).
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ТРЕБОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
К ОБОРУДОВАНИЮ ПО ОЧИСТКЕ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ
ВОЗДУХА

• инактивация вредных микроорганизмов, в том числе
устойчивым к УФ-облучению: плесневым грибам,
микобактериям туберкулеза и др. согласно СанПин
2.1.3.2630-10;

• фильтрация  воздуха со степенью Н11-Н14, согласно ГОСТ
Р 52539-2006 и СанПиН 2.1.3.2630-10;

• очищение воздуха от пыли, аллергенов и вредных газов;

• соответствие используемого оборудования требованиям
безопасности;

• возможность применения оборудования в операционных,
инфекционных и др. помещениях с повышенными
требованиями к чистоте воздуха;

• простота обслуживания;

• экономичные энергопотребление и расход фильтров.
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4. Адсорбционно-
каталитический фильтр
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3. Объемный HEPA
фильтр

2. Электростати-
ческий блок

1. Префильтр G4

1. Задерживает крупные частицы.

2. Заряжает частицы.

3. Заряженные частицы оседают на объемном HEPA-фильтре, что обеспечивает
эффективность фильтрации E11-H14, а также высокую емкость, низкий перепад давления 
и уничтожение микроорганизмов на поверхности фильтра.

4. Очищает от газов и запахов.

ПРИНЦИП ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ТИОН



РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ТИОН
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• не только обеззараживают, но и очищают воздух от пыли, аллергенов, вредных газов
и запахов;

• одинаково высокая эффективность обеззараживания по всем видам
микроорганизмов, в т. ч. устойчивым к УФ-облучению;

• нет УФ-ламп — нет протирки, поверки, специальной утилизации;

• не выделяет вредных веществ и не создает опасного излучения.

Тион А100/А150 Тион А100М/А150М Тион А310



КОМПАКТНАЯ ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
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• свежо 24 часа — непрерывная подача свежего воздуха даже при закрытых окнах;

• чистый воздух — система из трех фильтров глубоко очищает воздух;

• без сквозняков — зимой приточный воздух подогревается до комфортной
температуры;

• тихо — окна закрыты, и в помещение не попадает шум с улицы.

Тион В120 Тион В140 Пром



КАНАЛЬНЫЙ ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ
ВОЗДУХА ТИОН В
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Приток: обеззараживание и очистка 
воздуха, подаваемого в помещения всех 
классов чистоты, в том числе А и Б. Вытяжка: 
обеззараживание воздуха вытяжной 
вентиляции инфекционных отделений и 
биолабораторий от всех типов 
микроорганизмов. 

• не только обеззараживает, но и очищает
воздух от пыли, аллергенов, вредных газов
и запахов;

• одинаково высокая эффективность
обеззараживания по всем видам
микроорганизмов, в т. ч. устойчивым к
УФ-облучению;

• нет УФ-ламп — нет протирки, поверки,
специальной утилизации;

• не выделяет вредных веществ и не создает
опасного излучения.



ЛАМИНАРНЫЕ ПОТОЛКИ И ЯЧЕЙКИ ТИОН В LAM
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• не только обеззараживают, но и очищают воздух от пыли, аллергенов, вредных газов и
запахов.

• одинаково высокая эффективность обеззараживания по всем видам микроорганизмов,
в т. ч. устойчивым к УФ-облучению;

• нет УФ-ламп — нет протирки, поверки, специальной утилизации;
• не выделяют вредных веществ и не создает опасного излучения;
• могут размещаться в т. ч. в помещениях с потолками высотой всего 3 метра;
• могут работать в режиме частичной или полной рециркуляции;
• сменные элементы Тион В Lam дешевле ультрафиолетовых ламп и обычных HEPA

фильтров;
• энергопотребление в 10 раз раз ниже, чем у бактерицидных секций.



«…Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион» соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 для устройств 
обеззараживания и очистки воздуха… считаем возможным 
применение обеззараживателей-очистителей воздуха «Тион» в 
ЛПУ (в том числе инфекционного и туберкулезного профиля) в 
присутствии людей, как в системах приточно-вытяжной 
вентиляции, так и в автономном режиме…»

Из заключения ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора

«…Высокая эффективность фильтрации и инактивации воздуха 
позволяет рекомендовать использование 
обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» в различных его 
исполнениях в приточно-вытяжных системах вентиляции и в 
автономном режиме в помещениях организаций и учреждений, 
работающих с патогенными микроорганизмами и возбудителями 
паразитарных болезней…»

Из заключения ФКУЗ «Противочумный Центр» 
Роспотребнадзора

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ТИОН ПОДТВЕРЖДЕНА
ИССЛЕДОВАНИЯМИ
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СРАВНЕНИЕ РЕЦ. ТИОН, ПОТОК, АЭРОЛАЙФ И ДЕЗАР

Тион А100 Тион А150 Дезар-5 Аэролайф 
С330Лх150 Поток-150-М

Стоимость, руб. 39 900 56 900 11 500 135 000 150 000

Фильтрация механических ча-
стиц и микроорганизмов с эф-
фективностью H11-Н14*

Да, H11 Да, H12 Нет, G2 (фильтр 
грубой очистки) Да, H14 Да, H11

Инактивация микроорганизмов 
на фильтрах не менее 99,9%**

Да Да Нет**** Да Да

Производительность, м³/ч 150 150 100 150 130

Принцип работы

Фильтрация, элек-
тростатическое 

осаждение, инак-
тивация озоном, 

адсорбционно-ка-
талитическая 

очистка

Фильтрация, элек-
тростатическое 

осаждение, инак-
тивация озоном, 

адсорбционно-ка-
талитическая 

очистка

Фильтрация, уль-
трафиолетовое 

излучение

Фильтрация, элек-
тростатическое 

осаждение, инак-
тивация озоном, 

адсорбционно-ка-
талитическая 

очистка

Воздействие элек-
трическими поля-
ми различными по 
напряженности и 

знаку

Уровень шума, дБА (допустимый 
для ЛПУ — 40 дБА)

36 36 40 38 50

Специальная утилизация смен-
ных элементов

Не требуется Не требуется Требуется Не требуется −

Энергопотребление, Вт 35 35 100 35 40

Затраты на электроэнергию в 
год при непрерывной работе, руб.*** менее 2 000 менее 2 000 более 2 000 менее 2 000 менее 2 000

* Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 6.42      ** Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 6.24      *** При тарифе 5,00 руб. за квт/час
**** Эффективность инактивации 99,9% только по золотистому стафилококку



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ТИОН

• комплексный подход к очистке
воздуха;

• полная биологическая безопасность;

• экспертный подход к вопросам,
связанным с чистотой,
стерильностью и безопасностью
воздушной среды;

• экономия на стоимости сменных
элементов системы очистки воздуха;

• экономия на электроэнергии.
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Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 99

+7 (812) 244-74-91 (доб. 100)
+7 (981) 682-55-14
+7 (921) 935-07-21

office@secor.ru

SECOR.ru




