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СИСТЕМА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
И ОЧИЩЕНИЯ ВОЗДУХА AGROVENT 
ELPIDA ONE ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШАЕТ 
КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ХРАНИЛИЩЕ 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ, СНИЖАЯ 
КОЭФФИЦИЕНТ СОДЕРЖАНИЯ 
ЧАСТИЦ БАКТЕРИЙ И ДРУГИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ, 
ЗАЩИЩАЯ ПРОДУКЦИЮ ОТ ВЛИЯНИЯ 

ФИТОПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

И ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
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В основе работы прибора- фотокаталитиче-
ское окисление органических соединений 
на поверхности нанокристалического диок-
сида титана под действием «мягкого» (315-
405нм) УФ-излучения. Продуктами окисле-
ния преимущественно являются пары воды 
и углекислый газ. Стоит отметить, что накоп-
ление органических загрязнителей воздуха 
на фотокаталитических фильтрах, внутри 
приборов не происходит.

Уникальность:
Использование запатентованного носите-
ля фотокатализатора из пористого стекла, 
имеющего неограниченный срок службы, 
обеспечивающего эффективность фотоката-
литических реакций.

Преимущества
 ― Эффективность:

AGROVENT ÉLPIDA one очищает воздух 
от летучих органических соединений, 
в том числе низкомолекулярных.

 ― Неприхотливость:
Требует минимального сезонного 
обслуживания. Не имеет фильтров, 
требующих частой очистки.

 ― Безопасность:
AGROVENT ÉLPIDA one не выделяет 
и не накапливает вредные вещества.

С ПОМОЩЬЮ AGROVENT ÉLPIDA ONE  
ВЫ УЛУЧШИТЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА 
И ПОВЫСИТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ХРАНЕНИЯ.

Назначение

Использование нашей продукции позволит:

 ― Уничтожить вредные бактерии в воздухе;
 ― Снизить риск влияния фитопатогенных 

микроорганизмов;
 ― Снизить распространение бактерий 

и грибковых заболеваний в воздухе;
 ― Улучшить качество воздуха в помещении 

хранилища;
 ― Создать благоприятную среду 

для хранения овощей и фруктов.

TiO2
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CO2O2
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Производительность 800 м3 / час

Класс фильтрации F9

Стабильная эффективность инактивации патогенных микроорганизмов есть

Фотокаталитический фильтр есть

Полное окисление всех органических загрязнителей  
воздуха без вредных составляющих 

есть

Масса фотокатализатора 120

Безопасный диапазон излучения УФ-ламп есть

Энергосберегающая технология УФ-ламп есть

Тип УФ-ламп безозоновые

Срок службы УФ-ламп 3 года

Предпочитаемый режим работы бесперерывный

Параметры электрической сети, В / гц 220 (±10 %) / 50

Потребляемая мощность, Вт Не более 750

Размеры, ШхГхВ, мм 590х490х960

Масса, кг 32

Технические характеристики:

В основе принципа работы прибора лежит ката-
лизация. Катализатор — это некое вещество, сти-
мулирующее и ускоряющее химическую реакцию, 
но при этом остающееся не расходуемым.

В системе фильтрации фотокаталитического очи-
стителя используется два основных элемента: 
ультрафиолет и катализатор.

В устройстве в качестве фильтра применяется 
светопропускаемое пористое стекло. Обладая вы-
сокими впитывающими качествами, оно отлично 
задерживает частицы из воздуха. Роль катализа-
тора исполняет диоксид титана, который легким 
слоем нанесен на то самое стекло.

Действие прибора происходит так: очиститель 
вбирает в себя воздух, фильтр задерживает 
различные частицы, на область фильтра с ка-
тализатором направляется ультрафиолетовое 
излучение. Под воздействием интенсивного 
УФ-света диоксид титана активирует окислитель-
ные процессы на своей поверхности. В процессе 
такой реакции, попавшие на фильтр органические 
частицы, разлагаются на безопасные составляю-
щие: углекислый газ и обычную воду. Вещества 
расщепляются на тонком молекулярном уровне. 
Газ испаряется сразу, вода по мере просыхания. 
По сути, очиститель не накапливает загрязнения 

из атмосферы, а собирает и сразу полностью уни-
чтожает их. Именно этим и обусловлена его высо-
кая практичность.

Сущность метода состоит в окислении веществ 
на поверхности катализатора под действием 
мягкого ультрафиолетового излучения диапазо-
на «А» (с длиной волны более 300 нм). Реакция 
протекает при комнатной температуре и при этом 
токсичные примеси не накапливаются на филь-
тре, а разрушаются до безвредных компонентов 
воздуха, двуокиси углерода, воды и азота. Любой 
фотокаталитический очиститель воздуха включа-
ет в себя пористый носитель с нанесенным ТiО2- 
фотокатализатором, который облучается светом 
и через который продувается воздух.

Вредные органические и неорганические за-
грязнители, бактерии и вирусы, адсорбируются 
на поверхности фотокатализатора ТiО2, нанесен-
ного на пористый носитель (фотокаталитический 
фильтр). Под действием света от УФ лампы, диапа-
зона «А», их органические и неорганические ком-
поненты, окисляются до углекислого газа и воды. 
Фактически фотокатализ дает уникальную возмож-
ность глубоко окислять органические соединения 
в мягких условиях. А простота самих устройств 
позволяет надеяться на прекрасные перспективы 
использования этого метода на практике.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА ПРИМЕНЯЕТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО, НЕ НАНОСЯ НИКАКОГО 

ВРЕДА ПРИСУТСТВУЮЩИМ В ПОМЕЩЕНИИ ЛЮДЯМ, В ОТЛИЧИЕ ОТ МЕТОДОВ 

ОЗОНИРОВАНИЯ. ВАША ПРОДУКЦИЯ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД ПОСТОЯННОЙ 

ЗАЩИТОЙ ОТ ПАТОГЕННЫХ МИКРОБОВ, ГРИБКОВ И ПЛЕСЕНИ.

Как работает система фотокаталитического 
очищения и обеззараживания воздуха?

ТЕХНОЛОГИЯ AGROVENT ÉLPIDA ONE —  
ЭТО СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПРИ  
ПРОИЗВОДСТВЕ И ХРАНЕНИИ 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА.

AGROVENT  
ÉLPIDA one.
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Место проведения эксперимента: ООО «Белая 
Дача Фарминг», картофелехранилище, секция 
№ 2 (Тамбовская область, Тамбовский район)

Начало эксперимента:  
16 февраля 2017

Задачи:

 ― очистка воздуха прибором «AGROVENT 
ÉLPIDA one» с целью снижения популя-
ции микроорганизмов и сокращения ко-
личества бактерий и спор грибов.

 ― оценка эффективности влияния, очищен-
ного прибором «AGROVENT ÉLPIDA one» 
воздуха на развитие болезней в повре-
жденных клубнях картофеля.

Окончание эксперимента: 
23 марта 2017 года.

Описание эксперимента: Для целей экспе-
римента были использованы 130 тонн некон-
диционного картофеля (сорт «Инноватор», 
урожай 2016 года) с механическими повре-
ждениями, следами бактериального гниения 
грибкового разложения, хранящегося в спе-
циализированном помещении, оборудован-
ном подпольными каналами и вентиляторами 
для нагнетания воздуха.

По периметру хранения было расставлено 
6 экспериментальных образцов прибора, 
очищающих и обеззараживающих воздух 
в замкнутых помещениях благодаря фото-
каталитическому окислению органических 
соединений. Продуктами окисления преиму-
щественно являются пары воды и углекислый 
газ. Мощность одного прибора — 400 м3 / час. 
Кроме того, в каждый прибор были заложены 
клубни, пораженные стеблевой нематодой, 
фузариозом и черной ножкой.

Опытная работа прибора  
«AGROVENT ÉLPIDA one»  
в условиях картофелехранилища.

НАЧАЛО ЭКСПЕРИМЕНТА  КОНЕЦ ЭКСПЕРИМЕНТА

СТЕБЛЕВАЯ НЕМАТОДА

ЧЕРНАЯ НОЖКА

ФУЗАРИОЗ

AGROVENT  
ÉLPIDA one.

Результаты эксперимента:

Влияние очистителя воздуха Agrovent Élpida 
one на поврежденный картофель более эф-
фективно при интенсивном воздействии, 
что подтверждается анализом клубней, нахо-
дящихся во время эксперимента непосред-
ственно в приборе. Качество воздуха значи-
тельно улучшилось. Общее микробное число 

(ОМЧ) снизилось в 29 раз с 1150 ОМЧ до 40 
ОМЧ, что говорит об отсутствии развития 
и распространения патогенной микрофлоры 
и доказывает эффективность работы прибора. 
Использование Agrovent Elpida one позволит 
минимизировать степень распространения 
бактериальных и грибковых заболеваний, по-
высить эффективность хранения и улучшить 
качество продукта.
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Для заметок 



zakaz@agrovent.ru
www.agrovent.com

+7 (495) 229–39–03


