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Мade in Italy

Вирусы Л.O.C Запахи Бактерии Плесень
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На сегодняшний день технология холодной плазмы является самой передовой технологией обеззараживания поверхностей и очистки воздуха в 
мире.

Генераторы холодной плазмы JONIX являются продуктом исследований всемирно известной Итальянской лаборатории Laboratori Archa srl, в 
которой эффективность разработанных генераторов JONIX была успешно подтверждена в результате 300 экспериментов в жилом и коммерческом 
секторе, медицине, фармакологической и пищевой промышленности.

JONIX является медицинским прибором первого класса безопасности, что подтверждается Европейским сертификатом соответствия. 

JONIX создает электрическое поле, в котором высокоэнергетические электроны сталкиваются с молекулами азота, кислорода, водяного пара 
атмосферного воздуха. В результате данного взаимодействия генерируются различные активные частицы (ионы, химически активные нейтральные 
частицы, гидроксидные ионы (HO2 -)), которые просто, как магнитом, притягиваются к существующим загрязнителям находящихся в воздухе. Набор 
активных частиц химически атакуют внешние структуры бактериальных клеток, а окислительная способность действует на целостность вируса 
как структурно, так и геномно, влияя как на белки, так и на нуклеиновые кислоты.  Таким образом обеззараживая воздух, предметы, поверхности. 
Поэтому, JONIX можно называть именно АКТИВНОЙ системой очистки воздуха, которая находит, улавливает и уничтожает все возможные 
загрязняющие вещества.

Микробицидное действие

Бактерияэлектрическое 
поле < 3000W

свободный 
электрон

Плесень

стабильный 
отрицательный 
ион (О,О2, О3)

нейтральная молекула
 (О2, СО2, Н2О)

молекула газа
 (О2, О3, NО, NО2)

молекула газа
 (Н20, О3, VOC)

свободный радикал
ОН, НО2,НО2- Грибок и цвиль

ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА (NTP) — это физическое явление, которое является усовершенствованной формой ионизации воздуха. 
Холодная плазма состоит из различных электрически заряженных частиц (заряженных ионов и электронов, нейтральных 

атомов, молекул, активных продуктов плазмохимических реакций). Важной особенностью non thermal-plasma является наличие 
сверх реактивных высокоэнергетических электронов, которые создают ряд химических и физических процессов, таких как окис-

ление. Благодаря процессу окисления холодная плазма разрушает и уничтожает микробиологические и химические 
загрязнения, обладает высокоэффективными бактерицидными свойствами, обеззараживает воздух и предметы от вирусов, 

бактерий, аллергенов, грибков, химических, органических загрязнений и запахов. 

JONIX / 

Принцип действия

Оборудование JONIX работает по принципу доза-эффект, подобрана концентрация генерируемых активных веществ для 
достижения максимального обеззараживающего эффекта. Благодаря комбинированному воздействию УФ-излучения, ROS-
активных форм кислорода (включая озон) и гидроксильных радикалов (ОН2-) JONIX значительно превосходит по эффективности 
аналогичные устройства по дезинфекции воздуха и поверхностей.

АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА В РЕЖИМЕ РАБОТЫ НОН-СТОП.
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/ JONIX

• На 99,9% уничтожает бактерии и вирусы, в том числе COVID-19

• На 98,6% снижает уровень летучих органических соединений

• Уничтожает аллергены

• На 95% снижает присутствие частиц дыма

• Эффективно уничтожает грибки и плесень

• Обеззараживает помещения не только в воздухе, но и на 
поверхностях

• Уничтожает запахи, формальдегиды

• Очищает воздух от пыли

• Облегчает астму, головные боли, снимает раздражения глаз, 
снижает вероятность респираторных заболеваний

Преимущества JONIX

• улучшает дыхательные функции, снижает стресс, улучшает эмоцио-
нальное состояние, повышает уровень работоспособности персона-
ла

• значительно увеличивает срок хранения пищевой продукции
• облегчает течение респираторных заболеваний
• удаляет из воздуха химические вещества, образующиеся в результате 

использования красителей, завивки и т.д.

• снижает чувствительность к химическим веществам
• дезинфицированный и очищенный воздух снижает количество боль-

ничных
• снижает мышечную усталость после тренировок
• устраняет электростатические заряды.
• защищает иммунную систему.
• улучшает эмоциональное состояние посетителей

Генератор плазмы

• децентральное
• интеграция в существующие системы

Исполнение:

Низкое потребление 
электроенергии

Высокая эффективность

Минимальные затраты на обслуживание

 Listeria
 monocytogenes

 Staphylococcus
aureus

 Escherichia
coli Pseudomonas  Aspergillus

brasiliensis Salmonella Legionella

Полученные результаты испытаний подтверждают эф-
фективность технологии холодной плазмы в борьбе про-
тив вируса COVID-19.
Вирулицидная активность протестирована на штамме SARS - CoV-2 
(COVID-19). Все исследования проводились в лаборатории 3-го уров-
ня биобезопасности (BSL3).

Научное заключение по уничтожению COVID-19 предоставляется по 
запросу.

Эффективен против вирусов, в том числе против COVID-19

Срок службы генераторов холодной плазмы значительно выше любых других технологий отчистки и составляет 14000 часов наработки.
Генераторы требуют минимального обслуживания. Не теряет эффективности в течении срока эксплуатации.
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JONIX DUCT /

Интеграция в существующие системы: воздуховодов, установок. Эффективно очищает 
не только помещение, а и системы воздуховодов, где могут быть очаги размножения 
болезнетворных бактерий, таких как Легионелы.

Благодаря универсальности и небольшой занимаемой площади, устройства могут быть 
установлены как в существующую сеть воздуховодов, так и при новом строительстве. 
Могут быть установлены в воздуховоды любого типа: оцинкованные, стальные, из 
нержавеющей стали, текстильные.

Устройства могут быть смонтированы на любой стороне воздуховода в зависимости от 
требований.

Устройства полностью готово к использованию и обеспечивают легкий монтаж и 
интеграцию в систему автоматизации.

Генераторы DUCT могут быть смонтированы в секциях вентиляционных установок. 
Управление генераторами NTP осуществляется посредством автоматики 
вентиляционной установки.

Сферы применения

Бизнес центры

Промышленность

ОтелиАэропорты

Торговые центры

Офисы

Модель JONIX duct 70МІС2С JONIX duct 70МІС4С JONIX duct 70MIC2F JONIX duct 70MIC4F
Генераторы плазмы 2 х тип 175 4 х тип 175 2 х тип 520 4 х тип 520
Объем воздуха, м3/час 500 1000 2000 4000
Размеры (ДхШхВ), мм 290x350x200 290х700х200
Вес, кг 4 5 5 6
Напряжение, Вт 230 В/50 Гц
Мощность, Вт 20 20 20 40

Очистители для монтажа в существующую систему возуховодов и установок.
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Jоnix UP IN был специально разработан для размещения внутри лифтов, где постоянная санитаризация особенно необходима.

*По данным минздрава Covid-19 на поверхности  нержавеющей стали, пластика сохраняется 3-7 дней.

Благодаря передовой технологии, холодная плазма  непрерывно удаляет бактерии, плесень, вирусы ( включая Covid-19 ), химические загрязнители, 
летучие органические соединения и запахи без образования остаточных веществ.

Небольшие системы санитаризации Jonix UP IN позволяют обеспечить безопасность в небольших помещениях 
с большой пропускной способностью:

Места применения
JONIX up in uses advanced cold plasma technology to 
eliminate bacteria, moulds, viruses, chemical pollutants, 
VOCs and odours, ensuring bacterial decontamination 
of internal surfaces and the air inside lifts, small rooms 
and various means of transport.

This sanitising device, uses the physical phenomenon 
of ionisation, it promotes the controlled formation of 
particular electrically charged species in the air through 
an electrostatic field. The latter simulates a natural 
process that normally occurs through solar radiation, 
mechanically or through other physical phenomena. 
The particular ionic species produced are proven to 
be particularly effective as sanitising agents in the air 
and on surfaces. Moreover, they are scientifically and 
historically proven to be beneficial to people, especially 
the negatively charged species (i.e., those deriving from 
single or small groups of molecules that receive one 
electron).

AIR AND SURFACE SANITIZATION DEVICES 

NON THERMAL-PLASMA TECHNOLOGY 

It is an advanced form of air ionisation, with a high stopping power for microbiological and chemical agents. Non-thermal 
plasma is a physical phenomenon generated at room temperature. It is an ionised gas, i.e., made up of various electrically 
charged particles: electrons, ions, atoms and molecules of organic and chemical origin which colliding with each other 
produce oxidising species.
It is considered a safe process for oxidising 
and breaking down pollutants. Through 
the collision of highly energetic electrons 
with oxygen, water vapor and nitrogen, 
it generates various active species (ions 
or neutral and radical species), these are 
transported by the airflow towards polluted 
agents. It is therefore an active air sanitising 
system, which hunts for pollutants by 
decomposing them without creating residual 
substances. Non-thermal plasma eliminates 
bacteria, viruses, moulds, spores, odours, 
and all volatile organic compounds (VOCs): 
formaldehyde, benzene etc ...

ioni
ioni

odori

V.O.C.

muffe

virus

batteri

odourscovid-19 V.O.C. bacteria mould virus
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Listeria
monocytogenes

Staphylococcus 
aureus

Escherichia 
coli 

Pseudomonas Aspergillus 
brasiliensis

Salmonella Legionella

TECHNICAL FEATURES

Model JONIX up in - 70CONDTIPO175

Plasma generators 2 x type 175

Generators replacement Every 14000 hours

Generators maintenance Every 1000 hours

Elettronica di controllo incorporata The status of the device can be remotely displayed

Type of Ventilation From bottom to top

Fan Speed Speed 1: 35 m3/h
Speed 2: 65 m3/h
Speed 3: 90 m3/h

Air flow (m3/h) 35 / 60 / 90

Dimensions (mm) 300 x 300 x 90

Weight (kg) 7,5

Type of power supply 230 V / ~1 / 50 Hz

Max absorbed power (W) 16 / 21 / 27

MADE IN ITALY
Designed and created by expert technicians specialized on air purification.

odourscovid-19 V.O.C. bacteria mould virus

Effective 
against Covid-19 
Test of the University 

of Padua 

-99,9%
Bacteria, Moulds,

VOC and Virus
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Установка для непрерывной дезинфекции поверхностей и воздуха для небольших 
помещений с высокой проходимостью.

-лифты
-гардеробные 
- кабинки
-общественные санузлы

-зоны ожидания
-раздевалки
-примерочные.

Дезинфекция происходит беспрерывно.
Кроме дезинфекции позволяет убрать запахи в малых помещениях.

/ JONIX UP IN
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Система Jоnix UP IN может быть смонтирована в любом положении, обладает 
стильным корпусом,  крайне малым энергопотреблением   

Устройство оснащено дисплеем, позволяющим изменять настройки скорости 
вращения вентилятора и почасовую производительность потока очищающего 
воздуха и дистанционного управления.

• Высокая эффективность: непрерывное снижение микробной нагрузки и летучих органических соединений до 99% по сравнению с исходной 
концентрацией. Эффективность протестирована против Covid-19 в Университете Падуи.
• Естественный процесс: он не использует и не производит остаточных химикатов. Дезинфицирует / очищает воздух и внутренние поверхности 
лифтов непрерывно, без побочных эффектов.
• Сильное дезодорирующее действие: быстро устраняет запахи из воздуха. 
• Защита здоровья: без противопоказаний, благодаря технологии, испытанной и применяемой в медицине, пищевой и фармацевтической 
областях.

Prodotto validato

Reference standards
NATIONAL LAWS AND STANDARDS
Valid for the following categories: Civil, Industrial, and Healthcare sectors
Italian Legislative Decree 81/2008 Consolidated Law on Health and Safety in the Workplace of 10th April 2008 
(published in the Ordinary Supplement No. 108 of the Offical Gazette No. 101 of 30th April 20081; Legislative 
Decree No. 81 was published on 9th April 2008)  • Guidelines issued by the Italian Presidency of the Council of Ministers (Permanent Conference 
for relations between the State and the Regions), Center for disease control and prevention, General Directorate of Health prevention, Dept. II entitled: 
“Outline of guidelines for the prevention of indoor risk factors for allergies and asthma in schools” of 18th November 2010 • Guidelines issued 
by the Italian Presidency of the Council of Ministers (Permanent Conference for relations between the State and the Regions), entitled (Outline of 
Guidelines for the definition of technical protocols for predictive maintenance on air conditioning systems” of 5th October 2006. • Guidelines issued 
by the Italian Presidency of the Council of Ministers (Permanent Conference for relations between the State and the Regions), “Operating procedure 
for the appraisal and management of risks connected to the sanitation of air treatment systems” of 7th February 2013 • Guidelines for preventing 
and controlling legionellosis O. G. No. 103, of 5th May 2000 (Ministry of Health - Permanent Conference for relations between the State, the Regions 
and the Independent Provinces of Trento and Bolzano) • Guidelines indicating recommendations on legionellosis for managers of tourist and spa 
facilities of 13th January 2005 (Permanent Conference for relations between the State, the Regions and the independent provinces of Trento and 
Bolzano) • Guidelines for preventing and controlling legionellosis of 7th May 2015 (Ministry of Health - Permanent Conference for relations between 
the State, the Regions and the independent Provinces of Trento and Bolzano) • Guidelines issued by the Italian Presidency of the Council of Ministers 
(Permanent Conference for Relations between the State and the Regions) entitled “Guidelines for the protection and the promotion of health in confined 
environments and for the prevention and control of legionellosis” of 27th September 2001.

REGIONAL LAWS AND STANDARDS
Valid for the following categories: Civil, Industrial, and Healthcare sectors
Region: Liguria, Law No. 24 of 2nd July 2002  • Region: Puglia, Law No. 45 of 23rd December 2008 “Health provisions.” • Region: Emilia Romagna 
-resolution of the Regional Council No. 1115 of 21st July 2008 “Regional guidelines for monitoring and controlling legionellosis”. • Region: Molise – 
Law No. 15 of 13th July 2011 “Regulations for the prevention of the spreading of infectious diseases”.  • Guidelines for the prevention and control of 
legionellosis in Lombardy of 28/02/2005, Directorate-General for Health Decree No. 2907.

Valid for the following categories: Healthcare sector
Regional law of Lombardy No. 33 of 30th December 2009 - New Regional Consolidated laws on health and Implementing Decree No. 1751 dated 
24/02/2009 of the Directorate-General for Health of Lombardy.

Hallmark for health and living comfort 
in confined spaces

(UNI EN 16000- UNI EN14 412).
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ECOLOGICAL PLANNING

Ecological=no chemical products     
JONIX up in device does not use chemicals product and does not generate residual substances. 

It can be used continuously following the operating logic of the system.
Its continuous activity, besides purifying the air, generates a correct air ionization that ensures an environmental comfort 
for the reduction of stress from work, it encourages proper breathing. In order to protect and promote health in indoor 
environments.

EASY TO INSTALL IN ANY POSITION
 
Thanks to their versatility and reduced dimensions, the JONIX up in devices can be easily installed depending on the 
needs. JONIX up in can be fixed both to the ceiling and the wall:

WALL MOUNTING 
Vertical ionised air delivery 

(not for lifts and lifting systems).

 : air present in the environment.  -     : ionised airflow.

WALL MOUNTING 
Ionised air delivery horizontally 

(not for lifts and lifting systems).

CEILING MOUNTING
(only this configuration is possible for 

lifts and lifting systems).

GESTIONE DI JONIX up in 
AND DISPLAY MANAGEMENT (OPTIONAL)

The JONIX up in device upon request can be equipped 
with a display that allows you to change the fan speed 
settings and to modify the functions available for the NTP 
ionisation device. 

5

Технические особенности:
Плазменные генераторы 2 x тип 175

Замена генераторов Каждые 14000 часов
Обслуживание генераторов Каждые 1000 часов

Подключенная управляющая электроника Статус устройства может отображаться удаленно
Тип вентиляции Снизу вверх

Скорость вентилятора
Скорость 1:35 м3 / ч
Скорость 2:65 м3 / ч 

Скорость 3:90 м3 / час
Расход воздуха (м 3 / час) 35 / 60 / 90
Габаритные размеры (мм) 300 х 300 х 90

Вес (кг) 7,5
Тип источника питания 230 В / ~ 1/50 Гц

Макс.потребляемая мощность (Вт) 16 / 21 / 27

Преимущества JONIX

JONIX UP IN / 
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/ JONIX CUBE

Безопасная и эффективная система очистки воздуха для дома

Нейтрализует  химические  вещества содержащихся  в  воздухе:  краски,  лаки,  чистящие  средства, формальдегиды, выделяющиеся из мебели, 
ламинированых полов и деревянных шкафов. 

Jonix CUBE доступен в двух основных цветах: черном и белом. Благодаря простой системе сборки внешних поверхностей, возможно индивидуально 
оформить Ваш CUBE с использованием различных материалов и графических эффектов, превратив его в чрезвычайно универсальное устройство, 
которое можно легко интегрировать в любой интерьер, а так же нанести логотип Вашей компании.

Cube является универсальным прибором для обеззараживания помещений до 85 м2, благодаря встроенной системе управления, которая позволяет 
эксплуатировать оборудование в 3-х различных режимах:

Минимальные
размеры
всего 25 см2

Запахи – нет!
устраняет любой 
запах, от кухонных 
ароматов до 
сигаретного дыма

Отсутствие 
фильтров
не требует 
дополнительного 
обслуживания

Быстрый эффект
за 10 минут несвежий 
воздух превращается  
в горный

Санитаризация
уничтожение микроорганизмов и 
ЛОС

Высокая
продуктивность
площадь обслуживания 
до 85 м2

Низкое энергопотребление
самое низкое потребление на 
рынке 10 Вт

Размер, мм Вес, кг Для площади до Потребление, Вт Питание Цвет

238 Д х 238 Г х 260 В 4,0 85 м2 10,0 230 В - 50 Гц белый/черный/другой

Режимы Площадь помещений с высотой 
до 2,7 м (м2) Генератор вкл/выкл.

1 (минимум)
2 (средний)

3 (максимум)

до 20
21-50
51-85

2 мин / 8 мин
4 мин / 6 мин
7 мин / 3мин

Сферы применения

Школы

Квартиры

Отели

Ветеренария

Бьюти салоны

Залы ожидания

Офисы
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The operating level can be selected to meet the following requirements:
•	 The	quantity	of	pollutants	or	odours	present	or	produced	in	the	room;
•	 If	cooking	is	in	progress;
•	 If	someone	is	smoking;
•	 In	case	of	odours;
•	 If	there	are	more	people	than	usual;
•	 To	quickly	dispel	any	unpleasant	smell;
•	 Depending	on	the	size	of	the	room:	the	table	here	below	shows	the	recommended	operating	

levels:

floor area (m2)
for rooms up to 2.7 m high level Temporary settings to quickly dispel odours and 

pollutants

> 10 1 Set level 3 for 10'

11 ÷ 20 1 Set level 3 for 20'

21 ÷ 30 2 Set level 3 for 30'

31 ÷ 40 2 Set level 3 for 40'

41 ÷ 50 2 Set level 3 for 60'

51 ÷ 60 3 Set level 3

61 ÷ 70 3 Set level 3

71 ÷ 80 3 Set level 3

The fan can be disabled using the dedicated push-
button  : this will reduce the noise without affecting 
operation.

Ventilation improves air movement in 
the rooms: this maximises the beneficial 
effects of the device.
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JONIX STEEL / 

Эффективная, безопасная и доступная система очистки воздуха для больших общественных пространств, легко и быстро монтируется на стены и 
потолки. Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что обеспечивает долговечность даже в сложных условиях работы.

Эффективен против:грамположительных и грамотрицательных бактерий, дрожжей и плесени, вирусов, бактериальных эндотоксинов, летучих 
органических соединений, запахов. Что особенно важно на продуктовых складах, где может присутствовать повышенная влажность.

Холодная плазма действует только на поверхность, не проникая во внутрь продуктов. Тем самым гарантируя безопасность с точки зрения  здоровья 
и гигиены и высокие органолептические характеристики.

Сферы применения

Продуктовые склады

ПромышленностьАэропорты

Пищевые производства

Торговые центрыОфисы

Модель JONIX steel 1C JONIX steel 2C JONIX steel 4C JONIX steel 2F JONIX steel 4F

Генераторы плазмы 1 х тип 175 2 х тип 175 4 х тип 175 2 х тип 520 2 х тип 520
Объем воздуха, м3/час 160 160 160 320 320
Размеры (ДхШхВ), мм 190х375х150 310х400х260 310х400х260 310х700х260 310х700х260
Вес, кг 5 9 9 14 15
Напряжение, Вт 230 В/50 Гц
Мощность, Вт 32,2 35 35 20 67
Для помещений до (м3) 105 200 500 1000 2000

Нержавеющая сталь, быстрый и простой монтаж.
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/ JONIX MATE

Благодаря трем уровням фильтрации (G4 + F7 + H) в сочетании с генераторами холодной плазмы гарантируется абсолютная фильтрация взвешенной 
пыли и устранение 99,9% вирусов и плесени, грамположительных и грамотрицательных бактерий, дрожжей, бактериальных эндотоксинов, летучих 
органических соединений, запахов (органического и химического происхождения),

Высокоэффективные фильтры твердых частиц HEPA эффективны для частиц размером до 0,5 микрон, но теряют свою эффективность против 
вирусов, так как они относятся к числу мельчайших микроорганизмов (20-300 нм), но в сочетании с холодной плазмой - уничтожаются все 
микроорганизмы размером от 20-300 и выше нанометров.

Сферы применения

Поликлиники

Лаборатории

Больницы, линикиСтоматологические кабинеты

Операционные Пищевые производства

Склады

Комплексная система санитаризации для медицинского применения и пищевых 
производств.

Модель MiniMate Mate 7II MaxiMate 7II

Фильтрация G4, F7, F9/H13 G4, F7, H13 G4, F7, H13
Объем воздуха, м3/час 400 - 2000 500 - 3000 1500 - 6000
Размеры  (ДхШхВ), мм 560х460х1060 678x700x2035 1305 x 715 x 2165
Вес, кг 65 175 220
Напряжение, Вт 230 В/50 Гц
Мощность, Вт 600 800 2800
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JONIX INSIDE FANCOIL / 

Серия генераторов Jonix INSIDE 1C используются для монтажа системы VRV, 
FANCOILS а так же для канального монтажа в воздуховоды на небольшие 
помещения, комнаты, спальни. 
Благодаря компактности и упрощенному монтажу могут быть смонтированы в 
любой системе. 
Уничтожает затхлый запах возникающий при включении внутренних блоков 
VRV или FANCOILS после простоя.
Могут быть установлены на комнаты переговоров, а так же использоваться 
совместно с компактными установками для квартир.

MADE IN ITALY

JONIX inside mini

JONIX inside mini
70MIFC1CC

JONIX inside mini
70MIFC1BC

JONIX inside mini
70MIFC1C

JONIX inside mini
70MIFC1B

Rev. 00

INSTRUCTIONS AND SAFETY INFORMATION

AIR PURIFICATION COMPONENT
WITH ADVANCED COLD PLASMA TECHNOLOGY

14

JON I X  i ns ide min i

100 mm

70 mm

ON

The air to be treated must be in motion (at least 1 m/s) to avoid generalized oxidation 
phenomena around the device.
The device can remain in operation without ventilation for up to 5 minutes every hour. Otherwise, 
general oxidation phenomena may occur which damage the metal materials present.
Check for air leakage not expected after installation.

The device is designed to stay directly in contact with the air you want to treat. On the fixing 
surface a rectangular hole with dimensions 100 x 70 mm as shown in the figure and four holes 
for fixing must be provided (alternatively it is possible to install the device on an 80 mm diameter 
opening). 
Insert the ionizing tube into the air flow to be treated and fix it outside with the screws. Connect 
the device electrically as planned by the installer or system designer.

6.2 INSTALLING THE DEVICE

The screws, not supplied with the device, must be made of stainless steel. The 
fixing surface must be stable and resistant.

Генератор плазмы 1С Потребление, Вт Питание
тип 175 5,0 230 В - 50 Гц

НОВИНКА устанавливаемая на 
фанкойлы

Система санитарной обработки Jonix может похвастаться престижными сертификатами, которые подтвержда-
ют ее соответствие нормам безопасности и эффективности. Сертификат DISPOSITIVO MEDICO CLASSE1 под-
тверждает, что устройство является именно медицинским прибором. Сертификация Bio-Safe® - знак гарантии 
здоровья и благополучия жизни в закрытых помещениях. Устройства Jonix протестированы, в соответствии с 
запатентованным протоколом Bio-Safe®, который подтвердил и подтвердил их заявленную способность умень-
шать загрязнение. 

НЕДОСТАТКИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Ультрафиолетовые лампы
• При высоких мощностях, могут создавать вредные газы и являются мутагенными
• Не эффективны в тени
• Эффективность зависит от: расстояния от источника, угла наклона луча, времени экспозиции (скорость воздуха 

д.б. менее 0,2 м/с)
• Лампы содержат ртуть и требуют утилизации

Фотокаталитические фильтры
• Могут производить формальдегид
• Эффективность зависит от времени экспозиции (скорость воздуха д.б. менее 1 м/с)
• Отходы, подлежат специальной утилизации

Озоновые/кварцевые лампы
• Яд! Не совместим с присутствием людей
• Нужна подпитка свежего воздуха => более низкая эффективность
• Окисление поверхностей

HEPA - фильтры
• Создают значительный перепад давления, что приводит к необходимости увеличивать мощность двигателя и 

потребления энергии вентилятора;
• Возможное распространение микробов
• Требуется частое техническое обслуживание и замена фильтров
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DISPOSITIVO MEDICO CLASSE1 
Сертификат DISPOSITIVO MEDICO CLASSE1 подтверждает, что устройство JONIX является именно медицинским прибором. 
Согласно Директиве 93/42 EEC, медицинский прибор - это любое вид устройств, инструментов, продуктов предназначенное 
производителем для применения на людях с целью:
• профилактики, терапии или облегчение заболеваний, диагностики, контроля;
• диагностики, мониторинга, лечения, облегчения или компенсации травм или инвалидности;
• изучения, замены или изменения анатомии или физиологического процесса;
• вмешательства по зачатию.
Медицинские изделия подразделяются на четыре класса в зависимости от их сложности и потенциального риска для пациента: 
I, IIa, IIb, III.
1 класс- самый безопасный для человека!

Университет Падуи (Италия). Кафедра молекулярной медицины
Кафедра молекулярной медицины, под руководством проф. Андреа Крисанти (Andrea Crisanti), протестировала в лаборатории технологию 
холодной плазмы, применяемых в оборудовании Jonix, для проверки ее вирулицидной активности – способности уничтожать вирусы.
Полученные результаты говорят о том, что оборудование Jonix с технологией холодной плазмы обладает эффективной противовирусной 
активностью в отношении вируса SARS-CoV-2 (так называемый COVID-19), при которой вирусная нагрузка снижается на 99,9999% после 30 
минут работы оборудования!
Для обеспечения максимальной точности тесты проводились в соответствии со стандартом UNI EN 14476: 2019 «Количественный тест на 
суспензию для оценки вирусной активности в медицинской области - Метод испытания и требования (фаза 2, фаза 1)» и стандартом UNI 
EN 17272: 2020 «Метод обеззараживания воздуха внутри помещений автоматизированными процессами - Определение бактерицидной, 
микобактерицидной, спорицидной, фунгицидной, дрожжевой, вирулицидной и фагоцитарной активности“. Вирулицидная активность 
протестирована на штамме SARS - CoV-2 (COVID-19). Все эксперименты проводились в лаборатории 3-го уровня биобезопасности (BSL3).
Научное досье предоставляется по запросу.

TÜV PROFiCERT – Product
Постоянно контролируемые и сертифицированные продукты.
Сертификат TÜV удостоверяет достоверность данных и характеристик, заявленных в научных материалах и каталогах продукции.
Логотип TÜV на продукции гарантирует следующее:
• В техническом руководстве соблюдаются действующие нормативы.
• Надежность приборов проверена и испытана с течением времени.
• Осуществлялся мониторинг эксплуатации оборудования в течение гарантийного периода.
• Запросы на запасные части были отслежены,
• Проведена оценка послепродажной поддержки
• Достоверность данных и показателей, указанных в каталогах и научных материалах, была проверена на выборочной основе с помощью 
тестов, проведенных в лабораториях.
• В лабораториях, используемых для научных исследований, применяются надежные протоколы, соответствующие действующим нормативам.
Кроме того:
• Орган TÜV имеет право проводить испытания на других объектах и/или участвовать в испытаниях продукции Jonix.

Bio Safe
Сертификация Bio-Safe®: удостоверяет превосходный комфорт в помещении.
Аттестованные продукты
Продукция Jonix была протестирована в соответствии с запатентованным протоколом Bio-Safe®, который подтвердил и сертифицировал ее 
эффективность в снижении загрязняющих веществ. Продукты были протестированы в соответствии с протоколом Bio-Safe® путем проведения 
лабораторных исследований в испытательных камерах (UNI EN 16000) для проверки их эмиссионной способности, а также путем отбора проб 
окружающей среды (UNI EN 14412) для оценки уровня очистки воздуха в помещении, где используются оборудование.
Прохождение всех строгих этапов оценки подтверждает, что продукты Jonix получили знак качества Bio-Safe® Validation Seal: гарантийный знак, 
свидетельствующий о высоком уровне комфорта в помещении.
Сертификация здоровья окружающей среды
Bio-Safe® сертифицирует помещения, оснащенные системами очистки воздуха Jonix, с помощью запатентованного протокола анализа.

Ongreening® & ProductMAP®

Платформа зеленого строительства
Ongreening® - это независимая цифровая платформа, посвященная практике устойчивого развития и данным о материалах. Миссия Ongreening 
заключается в том, чтобы сделать экологическое строительство доступным для всех.
С момента запуска в 2014 году к платформе присоединилось более 35 000 профессионалов в области „зеленого“ строительства, включая самые 
известные мировые архитектурные и инженерные компании.
Ongreening объединяет бесценные ресурсы по экологическому строительству с инновационной базой данных материалов под названием Pro-
ductMAP®, которая позволяет обоснованно выбирать продукты и принимать решения на основе критериев производительности и экологичности.
ProductMAP® - это запатентованный алгоритм Ongreening, на основе облачной базы данных по материалам. Технология использует более 11 
000 критериев устойчивости для автоматической оценки соответствия продукции требованиям основных рейтингов экологичности зданий, таких 
как LEED, WELL, BREEAM, Estidama, HK Beam и итальянский „зеленый“ критерий государственных закупок (CAM).
За свою уникальность и инновационный подход, ProductMAP® был одобрен Советом по экологическому строительству США (USGBC) и Нью-
Йоркским Международным строительным институтом WELL, двумя ведущими мировыми экспертами в области экологичного строительства.

Seal of Excellence – Horizon 2020
Технология Jonix удостоена Знака качества - Horizon 2020!
Европейская комиссия в рамках программы ЕС в области исследований и инноваций на 2014-2020 гг. наградила компанию Jonix Знаком качества, 
который удостоверяет высокое качество технологии „JONIXAirPlasma“. Это поможет компании Jonix в дальнейшем развивать технологию NTP 
(Non Thermal Plasma- Холодная плазма) для очистки воздуха внутри помещений.

CE Marking
Продукты, соответствующие нормативам ЕС
Посредством декларации соответствия или декларации об эффективности работы Европейский Союз заявляет, что изделие соответствует 
всем требованиям безопасности применимых директив ЕС.

/ СЕРТИФИКАТЫ
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