
Генераторы озона
ТМ«StreamOzone»
Применение на мясокомбинатах



Озон – это сильный, экологически чистый 
окислитель, который используется для:

• Дезинфекции.

• Дератизации.

• Дезинсекции.

• Борьбы с грибками.

• Борьбы с микотоксинами.

Что такое озон?



Озон на мясокомбинатах 
применяется в различных формах:

• В форме газа.

• В форме жидкости (озон 
растворяют в воде).

Озон подаётся в места 
использования стационарными 
установками.

Озон на мяскокмбинатах



Озон в форме газа

Озон в форме газа применяется для:

• Увеличения сохранности и сроков хранения 
продукции.

• Дезинфекции помещений.

• Дератизации помещений.

• Дезинфекции одежды персонала.



Увеличение сохранности и сроков 
хранения продукции

Комплексное использование озона на всех 
этапах производства продукции позволяет 
увеличить сроки её хранения и затраты на 
производство.

Озон позволяет проводить качественную, а 
главное экологически чистую дезинфекцию 
помещений, поверхности продукции, одежды 
персонала, не оставляя после обработки 
следов. 



Дезинфекция и дератизация 
помещений

Обработки подвергаются:

• Холодильные камеры

• Камеры дефростации 

• Отделениях расфасовки мясного сырья

• Сырьевые отделения

Проведение обработки позволяет уничтожить бактерии, вирусы, плесень, 
как на поверхностях помещения, так и на поверхности продукции. 
Помещение, которое постоянно озонируют покидают грызуны.



Дезинфекция одежды персонала

Дезинфекция проводится в специально 
отведенных для этого камерах. 

В камеру помещается одежда, производится 
газация. 

После обработки на поверхности одежды 
будет уничтожена  патогенная микрофлора. 

Озон короткоживущее вещество, после 
обработки он распадается на кислород, а это 
значит, что на одежде не будет вредных для 
человека веществ.



Озон, растворенный в воде, придаёт ей 
качества мощного дезинфектанта .

Озонированная вода используется для:

• Дезинфекции помещений.

• Дезинфекции оборудования.

• Для общих нужд предприятия.

Озон растворенный в воде



Модели систем озонирования

• VF-ozone 15 – для комплекса помещений 
объёмом до 15000 м. куб.

• VF-ozone 30 – для комплекса помещений 
объёмом до 30000 м. куб.

•VF-ozone 60 – для комплекса помещений 
объёмом до 60000 м.куб.

• VF-ozone 90 – для комплекса помещений 
объёмом  до 90000 м.куб.



• Озонаторы OzW

• Осушитель воздуха

• Компрессор

• Пульт

• Коллектор на выход

• Коллектор на выход

• Измеритель ПДК

Комплектация систем



• Безбаръерный тип разряда для генерации озона.

• Работа на осушенном воздухе.

• Воздушное охлаждение.

• Возможность настенного монтажа.

• Индикаторы неисправностей.

• Системы защиты от работы в нештатных режимах.

• Модульный тип систем.

• Энергоэффективные блоки питания.

Особенности 
оборудования



Свяжитесь с нами любым удобным способом и 
мы ответим на Ваши вопросы!

Спасибо за внимание!

www.streamozone.com.ua
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