
ТЕХНОЛОГИЯ 
БИОИНАКТИВАЦИИ



РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ЗАГРЯЗНЕННОГО ВОЗДУХА

СФЕРЫ УСПЕШНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
«ПОТОК»:

l МЕДИЦИНА
l ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
l ТРАНСПОРТ
l ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
l ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ
l СТАДИОНЫ И ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ
l КОСМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ
l ДОМАШНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Воздух в помещении в среднем в 5 раз грязнее и в 10 раз токсичнее уличного. Около 
4 млн человек в мире ежегодно умирают из-за повышенной концентрации опасных 
веществ и патогенных микроорганизмов в воздухе помещений.

Российская компания «ПОТОК ИНТЕР», 
основанная в 1992 году, производит и 
реализует установки обеззараживания 
воздуха по технологии, не имеющей 
аналогов в мире.

Инновационная технология «ПОТОК» 
обеспечивает уничтожение всех видов 
микроорганизмов (бактерии, вирусы, 
грибы (в т.ч. плесневые), дрожжи) с 
эффективностью не менее 99%. 
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РЕВОЛЮЦИЯ 
В ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ 
ВОЗДУХА

НЕТ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ «ПОТОК»
l Уничтожение всех видов микроорганизмов    
 (эффективность – не менее 99%)
l Для инактивации микроорганизмов внутри установки 
 не используются вредные вещества
l Внутри установки не накапливаются живые    
 микроорганизмы
l Исключены “залповые” выбросы микроорганизмов
l Автоматический контроль эффективности инактивации
l Эффективность инактивации не зависит от влажности  
 воздуха

Основное отличие систем биоинактивации «ПОТОК» 
от существующих технологий обеззараживания воздуха состоит 
в полном разрушении микробных клеток без возможности их 
дальнейшего восстановления.

РЕЗУЛЬТАТ БИОИНАКТИВАЦИИ:

l Микробиологическая безопасность воздуха

l Исключается появление микроорганизмов, которые в результате  
 постоянных мутаций стали устойчивы к существующим   
 средствам дезинфекции

l Исключается накопление живых микроорганизмов 
 на фильтрах, воздуховодах и других частях 
 вентиляционных систем 

l Решена проблема низкой эффективности 
 альтернативных технологий 
 обеззараживания воздуха

БЕЗ УЛЬТРАФИОЛЕТА  БЕЗ ОЗОНА   
БЕЗ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  БЕЗ ИОНОВ   

БЕЗ ФОТОКАТАЛИЗА   БЕЗ HEPA ФИЛЬТРОВ

l Полная безопасность для
 человека и окружающей среды
l Не требуется расходных
 материалов
l Низкое электропотребление 
 (10 – 40 Вт)
l Гарантийный срок – 5 лет
l Срок службы - не менее 10 лет
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ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ТЕХНОЛОГИИ 
«ПОТОК»
В основе патентованной технологии 
«ПОТОК» лежит физический метод 
разрушения структуры всех видов 
микроорганизмов, находящихся в 
обрабатываемом воздухе, постоянными 
электрическими полями чередующейся 
полярности, которое сопровождается 
тонкой электростатической фильтрацией 
аэрозольных частиц и инактивированной 
биомассы.

Инактивация – воздействие постоянными 
электрическими полями чередующейся 
полярности до полного разрушения 
микроорганизмов. 

Электростатическое осаждение – 
улавливание частичек разрушенных 
микроорганизмов на высокопористых 
наноэлектродах.

Инактивация

Загрязненный воздух
Чистый воздух

Электростатическое 
осаждение

Более 2.500 медицинских 
учреждений используют 
оборудование “ПОТОК” 
для лечения различных 
заболеваний и профилактики 
внутрибольничных инфекций.

За 20 лет по 
всему миру 
продано более 
40.000 установок 
обеззараживания 
воздуха “ПОТОК”.
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ОБОРУДОВАНИЕ 
«ПОТОК»

Автономные установки 
в пластиковом корпусе

Автономные установки в корпусе из 
нержавеющей стали

Установки с воздухо-
распределителем

Установки для встраивания 
в системы вентиляции

Производительность 130 м³/час 180 – 360 м³/час

Электропотребление не более 10 Вт не более 20 Вт 

Масса 14 кг 17 – 55 кг

Габариты  590x424x392 мм от 582x330x376 мм до 880x460x860 мм

 Используются в помещениях  Используются на предприятиях пищевой
 всех типов промышленности и в сельском хозяйстве

Производительность 180 – 3600 м³/час 180 – 900 м³/час

 не более 110 Па не более 110 Па
 

Электропотребление  не более 40 Вт не более 10 Вт

Масса  25 - 520 кг 15 - 51 кг

 Используются в помещениях с Используются в помещениях всех типов.
 повышенными требованиями Блок приточной вентиляции
 к чистоте воздуха. Однонаправленный обеззараживания встраивается в канал
 поток воздуха обеспечивает особо системы и кондиционирования в
 чистую зону (зона операционного стола, проточной и вытяжной вентиляции и 
 защита пациентов ожоговых отделений кондиционирования воздуха в удобном для
 и других иммунокомпрометированных монтажа месте (за подвесным потолком,
 пациентов)   в технических помещениях и т.д.).  

Приведены некоторые виды производимого оборудования. 
Дополнительная информация предоставляется сотрудниками отдела продаж по запросу.

Аэродинамическое 
сопротивление

Для решения проблемы загрязненного воздуха «ПОТОК ИНТЕР» предлагает оборудование трех 
типов: автономные установки обеззараживания воздуха, установки для встраивания в системы 
вентиляции и установки с воздухораспределителем.
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ПРИМЕНЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ “ПОТОК”

l Городская клиническая больница 
им. С.П. Боткина

 крупнейшее многопрофильное лечебное 
учреждение Москвы

l Главный военный клинический 
госпиталь им. Н.Н. Бурденко

 один из крупнейших многопрофильных 
лечебных центров России

l Городская клиническая 
больница № 1 им. Н.И. Пирогова 

 (Москва)

l Региональные перинатальные 
центры 

 (Красноярск, Ростов-на-Дону, Тверь и др.)

l Группа “ПРОДО”
 один из крупнейших российских 

агропромышленных холдингов 

l PepsiCo

l Пробиотик

l East Balt Bakery

l РЖД
 представитель мировой тройки лидеров 

железнодорожных компаний

l NASA

l РОСКОСМОС

l Московский зоопарк
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Применение технологии «ПОТОК» в 
пищевой промышленности позволяет 
сократить количество брака и повысить 
качество продукции, увеличить срок 
хранения и расширить географию 
продаж. 

«ПОТОК» – единственная в мире 
технология обеззараживания 
воздуха, которая применяется на 
борту Международной космической 
станции.

Установки обеззараживания воздуха 
«ПОТОК» успешно прошли испытания в 
авторитетных российских и зарубежных 
институтах.

Установки «ПОТОК» соответствуют 
санитарным нормам, ГОСТам, 
строительным нормам и правилам:
l СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»;
l СНиП 31-06-2009 «Общественные 
здания и сооружения».

Оборудование «ПОТОК» предотвращает 
распространение внутрибольничных 
инфекций, включая такие опасные, как 
метициллинрезистентный золотистый 
стафилококк.

Оборудование «ПОТОК» 
рекомендовано к использованию 
крупнейшими клиническими 
центрами России.

«ПОТОК» исключает размножение 
легионелл и прочих патогенных 
бактерий на фильтрах и других 
элементах вентиляционных 
систем, повышая тем самым 
производительность труда офисных 
сотрудников.
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НПФ ООО “ПОТОК ИНТЕР”
РОССИЯ, Г. МОСКВА,
УЛ. ХАВСКАЯ, Д.18, К.2
ТЕЛ.:  +7 (495) 025-20-20
EMAIL:  SALES@POTOK.COM
 WWW.POTOK.COM


