
 
PortOzon 2™  7грамм/час 

 
Портативная мощная система ускоренной деактивации запахов и дезинфекции помещений до 325 кв. метров 

Портативный генератор активного кислорода (озона) большой мощности PortOzon 2 – 
последняя разработка компании GreenTech Environmental. PortOzon 2 был созданный 
для того что бы соответствовать всем современным требования предъявляемых к 
современному электронному устройству для дезинфекции помещений. А именно, 
прибор должен иметь малые размеры, прочный металлический корпус,  обладать 
мобильностью и иметь возможность вырабатывать большое количество озона за 
короткий промежуток времени, а так же не производить вредных окислов. Все эти 
требования были учтены в процессе создания новой модели PortOzon 2. 

Основные характеристики 
• Партитивный, компактный и легкий (2,8 кг) для максимальной транспортабельности и удобства эксплуатации 
• Прочный корпус из нержавеющей стали для повседневного использования 
• Самоочищающиеся детали, не требующие специального технического обслуживания 
• Рабочая площадь покрытия до 325 кв. метров 
• Низкий уровень потребляемой мощности , 67-115 ватт 
• Простота эксплуатации: 
• Два режима выхода озона (3500 мг/час и 7000 мг/час) (устанавливается на передней 

панели) 
• Таймер в диапазоне от 10 до 120 минут  
• Функция HOLD позволяет озонатору работать постоянно без использования таймера. 

 
При разработке прибора PortOzon 2 специалисты GreenTech Environmental решили использовать природный способ  
получения чистого озона. Многочисленные исследования привели к тому, что  для генерации активного кислорода в  
приборах GreenTech Environmental стали использовать холодную плазму, т. е. низкотемпературный коронный разряд. 
Именно этот способ генерации озона используется во всех приборах компании GreenTech Environmental. При таких 
условиях генерации окислы азота не образуются. Этот метод является экологически чистым.  

 Рекомендации к применению 
• Удаление любых неприятных запахов (гарь, табак, животные, белковые загрязнения и т. д.) 
• Устранение бактерий, грибков, плесени, вирусов 
• Дезинфекция стационарных кондиционеров 
• Устранение запахов химического происхождения (краска, лак, клеи и т.д.) 
• Устранения запахов новой мебели (фенолов и формальдегидов) 
• В новоприобретенных объектах недвижимости* 
• В питомниках и приютах для животных* 
• В автомобилях и катерах* 
• И других местах! 
* При отсутствии в помещениях людей и животных 
 

Где используется PortOzon 2 
• - Офисы, гостиницы, магазины, тренажёрные залы, парикмахерские 
• - Автомойки, химчистка салона автомобиля (очистка от неприятных запахов) 
• - Клининговые компании (очистка воздуха в помещениях) 
• - Медицинские учреждения (дезинфекция) 
• - Предприятия общепита (устранение запахов табака, неприятных кухонных запахов, дезинфекция туалетов, морозильных 

камер) 
• - Детские сады, школы (профилактическая очистка воздуха от вирусов и бактерий) 
• - Складские помещения 
• - Станции техобслуживания и ремонта кондиционеров (очистка систем кондиционирования автомобилей) 
• - Транспортные компании с парком авторефрижераторов (дезинфекция холодильных камер) 
• - Предприятия дезинфекции 
        И многие другие… 

 


