
ОЗОНАТОР ВОЗДУХА «ГРОЗА-01» 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Озонатор – это электротехнический прибор, предназначенный для генерации из 

воздуха озона. Насыщение воздуха озоном, широко применяется в промышленности и 

быту для дезинфекции, борьбы с плесенью, насекомыми, грызунами, удаления токсичных 

веществ и неприятных запахов. Хорошо зарекомендовал при дезинфекции помещений в 

период распространения различных вирусов! 

 

Технические характеристики 

Производительность, мг/час 500 

Площадь очистки воздуха в помещениях до, м2 40 

Возможность озонирования воды нет 

Время непрерывной работы, мин 20 - 60 

Наличие таймера есть 

Напряжение питающей сети, В 12 

Потребляемая мощность, Вт 8 

Производитель Беларусь 

 

Порядок работы озонатора 

 

 
1. Камера озонатора 

2. Таймер времени 

3. Запуск озонатора 

4. Индикатор работы озонатора 

5. Индикатор питания 

6. Кнопка включения 

7. Предохранитель 

8. Гнездо для блока питания 

 

Подключите штекер блока питания в гнездо (8) озонатора; 

Нажмите кнопу (6) в положение «ВКЛ». Индикатор (5) должен светиться; 

Установите время работы рукояткой таймера (2); 

Нажмите кнопку «Старт» (3), индикатор (4) начинает моргать; 

При работе из камеры (1) начинает поступать воздух, обогащенный озоном; 

Озонатор отключается автоматически по истечении установленного времени. Для 

принудительной остановки озонирования выключите прибор кнопкой (6) «Откл». 



Техника безопасности при озонировании помещений 

Хотя озон и относится к первому, самому высокому классу опасности вредных 

веществ, но согласно ГОСТ 12.1.005-76 концентрация озона в одном кубическом метре 

воздуха менее 0,1 миллиграмм для человека является безопасной и даже полезной. По 

американским стандартам допустимой считается концентрация озона в воздухе до 0,2 

мг/м3. В естественных условиях концентрация озона в городском воздухе составляет около 

0,16 мг/м3. 

Средний порог чувствительности человеческого обоняния равен 0,01 мг/м3, так что 

человек без приборов может точно определить наличие озона в воздухе. Благодаря этому 

свойству обоняния озонирование помещений можно проводить без нанесения вреда людям 

и домашним животным. 

Стоит отметить, что озон опасен только для дыхательных путей человека и даже 

при большой концентрации не наносит вреда коже. Поэтому затаив дыхание можно зайти 

в озонируемое помещение, например, чтобы выключить озонатор или открыть окно для 

проветривания. 

Свойства озона 

Молекула озона включает в себя три атома кислорода и выражается формулой О3, 

является неустойчивой и легко диссоциирует на атом и молекулу кислорода – О2, которым 

мы дышим. Озон в 1,5 раза тяжелее воздуха. 

Время полураспада молекул озона в воздухе и воде приведено в таблице. Это 

означает, что концентрация озона в воздухе, например, при температуре 20°С через 90 

минут после прекращения его генерации уменьшится в два раза, через три часа в четыре 

раза, а через 4,5 часа – в восемь раз, и так далее. 

 

 Период полураспада озона в воздухе и воде  

Температура, °С 
Время полураспада, мин 

Воздух Вода 

50 10 3 

35 30 8 

30 60 12 

20 90 20 

0 3 дн - 

-25 8 дн - 

-35 18 дн - 

-50 
1мес 

 
- 

 

Для гибели болезнетворных микробов, плесени, выведения тараканов, мышей и 

крыс из замкнутых помещений, необходимая концентрация озона в воздухе может 

достигать 12 мг/3. Таким образом, для того, чтобы в помещении после выключения 

озонатора концентрация озона естественным путем снизилась до безопасного для человека 

уровня 0,2 мг/3 необходимо выждать 9 часов. В случае необходимости, это время можно 

сократить до часа, хорошо проветрив помещение. Но не стоит торопиться, чем дольше 

будет сохраняться высокая концентрация озона, тем лучше будет конечный результат. 



Озон имеет высокий окислительно-восстановительный потенциал, чем и 

объясняется его пагубное влияние на весь живой мир, включая микробы, бактерии, 

плесень, пылевые клещи, насекомые и грызуны (мыши и крысы). Озон также хорошо, в 

отличие от освежителей воздуха, которые только маскируют запахи, устраняет любые 

неприятные запахи, включая запахи домашних животных, краски, гари, гнили и всех 

остальных. При этом не наносит вреда окружающим предметам. 

Чистый озон при нормальной температуре представляет собой газ бледно-

фиолетового цвета. При малой концентрации в воздухе увидеть его невозможно. 

 

Необходимая концентрация озона в воздухе 

для обработки 

Для эффективной борьбы с микроорганизмами, насекомыми, мышами, крысами, 

плесенью и неприятными запахами нужно в помещении, для каждого конкретного случая 

обработки, воздух насытить определенным количеством озона. Приведенные данные в 

таблице являются ориентировочными и могут значительно отличаться в зависимости от 

различных факторов. 

 

Таблица параметров озонирования 

Объект озонирования 
Концентрация 

озона, мг/м3 

Время  

обработки не 

менее, час. 

Результат 

Микробы в воздушной среде  

и на поверхностях 
2 0,5 Гибель 100% 

Бактерии и вирусы в воздушной  

среде и на поверхностях 
15 0,5 Гибель 100% 

Летающие насекомые,  

включая моль 
2 2 Через 1-3 дня погибают 

Тараканы, муравьи, блохи,  

клещи 
12 

1 раз в неделю 

по 4 часа два 

раза 

Через время погибают 

Мыши, крысы 12 4 Через время погибают 

Плесневые грибы 

30 1 
Угнетает размножение  

и рост 

1500 1 
Разрушает вегетативные 

формы 

20000 1 Разрушает споры 

Охлажденное мясо и рыба 15 
по 2 часа 

ежесуточно 

Увеличивает срок хранения  

в 2-3 раза 

Овощи, фрукты 10 1 Увеличивает срок хранения 

Неприятные запахи 10 2 
Изменяет формулу молекул  

и запах исчезает 

Если озонирование не дало желаемого результата, то его надо повторить, увеличив 

концентрацию озона или время воздействия. Операция безвредна, поэтому количество 

обработок ничем не ограничено. 

 



Применение озонатора в домашних условиях 

В таблице необходимой концентрации озона для борьбы с неугодными соседями 

приведены режимы озонирования. В рекомендациях по озонированию подробно 

расписаны способы применения озонатора. Предлагаем краткий обзор наиболее 

востребованных случаев применения озонатором в домашних условиях: 

Обработка озоном камер холодильника 

Обрабатывать озоном камеру холодильника можно без его отключения и удаления 

продуктов. Достаточно поставить озонатор на верхнюю полку, включить его на 5-10 минут 

и не открывать дверь в течение нескольких часов. За это время произойдет дезинфекция 

всех поверхностей холодильной камеры и упаковок продуктов. 

В дополнение будет продезинфицированы каналы системы подачи охлажденного 

воздуха и испаритель, которые для обработки традиционными способами в современных 

холодильниках недоступны. В них скапливаются пары продуктов питания, в которых 

заводятся микробы. В результате этого, даже после мойки камеры в холодильнике, 

находящемся в эксплуатации несколько лет, может присутствовать неприятный запах. 

Обработка озоном шкафов для хранения вещей 

При хранении без проветривания верхней зимней одежды, особенно из шерсти и 

меха в шкафах может завестись моль. Для предотвращения порчи вещей молью 

достаточно поместить озонатор в шкафу, закрыть плотно дверцы и включить на 10-15 

минут и после этого не открывать шкаф, насколько позволит время. 

Даже одна обработка шкафа в год позволить исключить появление моли и устранит 

на время неприятный запах. 

Обработка озоном мягкой мебели 

Новая мягкая мебель – кресла и диваны с кожаной или обивкой из ткани, обычно 

издают специфический неприятный запах, который со временем исчезает. При желании 

ускорить процесс можно обработать помещение озоном. 

Если помещение большое или запах очень сильный, то можно обернуть изделия 

полиэтиленовой пленкой и под нее установить озонатор. Озон отлично проникает в 

материалы пористой структуры, поэтому хватит 10-20 минут обработки и запах исчезнет. 

Таким же способом можно продезинфицировать и устранить неприятные запахи, 

исходящие из старой мягкой мебели. Если запах еще остался, то обработку следует 

повторить, увеличив время озонирования. 

Обработка озоном обуви 

При интенсивном движении, особенно беге ноги, потеют и обувь, особенно 

спортивная, внутри начинает неприятно пахнуть. Ароматические дезодоранты только 

маскируют запах, не уничтожая причину его возникновения – микробы. Если поместить 

обувь вместе с озонатором в полиэтиленовый мешок или герметичную пластиковую 

емкость, то после 15 минут работы озонатора с последующей выдержкой обувь перестанет 

пахнуть и все микроорганизмы погибнут. Если полностью запах не исчез, но нужно 

повторить обработку, увеличив продолжительность воздействия. 

Обработка озоном овощей и фруктов 

В несколько раз в домашних можно увеличить срок хранения небольшого 

количества овощей и фруктов. Для этого вымытые овощи или фрукты следует поместить в 

полиэтиленовый пакет достаточного объема, вставить в него озонатор и включить на пару 

минут. Далее быстро извлечь озонатор и плотно замкнуть горло пакета. 

 

  

https://ydoma.info/samodelki/samodelki-ehlektronnye/samodelki-ozonator-vozduha.html#koncentraciya-ozona
https://ydoma.info/dokumenty/ozonator/ozonator-metodika.pdf


Меры безопасности при работе с озонатором! 

Как было сказано выше, озон при концентрации в воздухе более 0,02 мг на куб.метр 

опасен для человека и поэтому необходимо производить озонирование при отсутствии 

людей и животных. 

После окончания обработки помещений необходимо в течении 5-10 минут 

произвести их проветривание до устранения резкого запаха озона! 

 

 Если превысить ПДК озона находясь при этом в комнате и вдыхая, можно нанести 

вред своему здоровью. Ощущение в воздухе запаха озона говорит о присутствии 

концентрации в 10 раз меньше предельно допустимой. А если концентрация все же 

превышена будете ощущать резь в глазах и першение в горле, это своего рода индикатор, 

встроенный в организм человека. 

 

Категорически ЗАПРЕЩЕНО при включенном приборе лазить 

металлическими предметами или руками в камеру озонатора! Наличие высокого 

напряжения (25000 вольт) может привести к поражению электрическим током! 

 

После завершения работы озонатора выключите его кнопкой(6) и отключите блок 

питания от розетки. 

 

Техническое обслуживание озонатора 

Если при включении прибора не горит индикатор (5) «Сеть», проверьте 

целостность предохранителя. Для этого открутите крышку патрона (7), достаньте 

предохранитель и проверьте его целостность визуально. Если предохранитель 

неисправен – замените его. 

Если предохранитель цел, а индикатор(5) «Сеть» не горит, то проверьте 

сетевой блок питания. 

 

Озонатор является сложнотехническим прибором, работающим с высоким 

напряжением. Запрещается вскрывать корпус озонатора и производить 

самостоятельный ремонт при включении питания! 

Ремонт и обслуживание производятся только в специализированных 

центрах! 

 

Гарантийные обязательства 

 

Изготовитель гарантирует безотказную работу прибора при соблюдении 

правильной эксплуатации. Гарантия изготовителя — 1 год. 

 

 

Дата изготовления ___________________ 

 

Дата продажи _______________________ 

 

Сервисный центр: +375 29 7570548 

 
 


