
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Инновационные 
технологии и оборудование 

для  
очистки и озонирования воздуха 

 

Биполярные встраиваемые ионизаторы воздуха (ИОККИ-01). 

Биполярные встраиваемые ионизаторы воздуха ИОККИ-01 предназначены для 
повышения качества очищенного кондиционного воздуха путем насыщения воздуха помещения 
аэроионами. Принцип действия ионизатора ИОККИ-01 основан на последовательной 
генерации сгустков положительных и отрицательных ионов в коронном разряде при предельно 
малом напряжении на коронирующем электроде. 

Ионизаторы ИОККИ-01 устанавливаются на 
выходе воздуховодов системы приточной вентиляции 
перед воздуховыпускной решеткой. 

Ионизатор воздуха обеспечивает:  
 поддержание аэроионного состава воздуха 

помещений в соответствии с СанПиН 
2.2.4.1294-03 путем насыщения аэроионами 
«+» и «-» полярности; 

 нормализацию воздуха после НЕРА-
фильтров; 

 снятие статического заряда в помещениях. 
 

  


	17.2
	МАШИНОСТРОЕНИЕ и ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
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