
Технология 

обеззараживания 
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Я впервые узнал об установках об установках «Поток» от своего друга, когда он мне рекомендовал 

их для очищения воздуха и улучшения качества воздушной среды в доме. Уже почти год как 

пользуюсь установкой и могу сказать, что результат более чем очевиден. В нашей семье за это 

время никто не болел, потому как система предотвращает распространение вирусов и делает 

воздух максимально чистым. Рекомендую всем технологии «Поток» для домашнего использования 

или любых других закрытых помещениях для чистоты воздуха, которым вы дышите.  

 

Дмитрий Маликов, Композитор и певец, Народный артист.  

 



 Научно производственная фирма «Поток 

Интер» проектирует и производит установки по 

обеззараживанию воздуха с использованием 

технологии биоинактивации, которая с 

эффективностью 100% обеспечивает 

абсолютную инактивацию бактерий, спор, 

грибов, плесени и других микроорганизмов.  

 

 Наше оборудование используется в 

медицинской, пищевой, промышленной, 

космической, транспортной и многих  

 других областях.  

 

 Запатентованные технологии разработаны  

российскими учеными.  

 

 

 Все оборудование сертифицировано 

и имеет необходимую разрешительную 

документацию. 

 

 Все установки проектируются и производится 

в России.  

 

 Более 20 лет опыта работы на российском 

 и зарубежном рынке. 

 

 В 2011 году технология была награждена 

Минздравом РФ национальной премией 

«ПРИЗВАНИЕ» в номинации «За вклад в 

развитие медицины, внесенный 

представителями фундаментальной науки и 

немедицинских профессий.» 

 

ЛЕЧИМ ВОЗДУХ!  

 

О компании 



Для чего необходимо обеззараживание 

воздуха методом инактивации? 

Инактивация – это полное уничтожение микроорганизмов и их 

активных структур без возможности последующего оживления.  

 Постоянные мутации микроорганизмов приводят  

к появлению новых, а также к привыканию  

используемых дезинфектантов.   

 Недостаточная эффективность применяемых  

известных технологий обеззараживания воздуха. 

 Технология повышает инфекционную и гигиеническую 

безопасность воздуха.   

 Исключает накопление живых микроорганизмов на 

фильтрах, в воздуховодах и других элементах 

вентиляционных систем.  

 Абсолютно безопасно и полезно для Вашего здоровья.  

 Соответствует обязательным санитарным и строительным 

нормам при проектировании и строительстве помещений 

(СанПин 2.1.3.2630-10, СНиП 31-06-2009»)  

 



Технология обеззараживания  

воздуха «Поток» 

По разработанной компанией технологии «Поток» в наших установках 

используется физический метод биоинактивации (обеззараживания) воздуха.   

 

 Основные преимущества  

технологии  «Поток» 

  

мгновенная инактивация  (100%)        

и последующая высокоэффективная 

фильтрация 

 

задерживает нано-частицы (>0.01n) 

 

 автоматический контроль 

эффективности инактивации 

микроорганизмов 

 

 инактивируются любые виды 

микроорганизмов  за 0,5 секунды 

 

 

 

 

 

полное разрушение микробной 

клетки  

(не подлежит «оживлению») 

 

рекордно низкое электропотребление 

 

не выделяет вредных и опасных 

веществ 

 

не накапливает микроорганизмы   

 



Научные подтверждения 

эффективности технологии «Поток» 

 Harvard University 
School of Public 
Health (США) 

 Bacillus subtilis 

spores 

 Serratia marcescens 

 Aspergillus niger 

 Pseudomonas 

aeruginosa 

 Staphylococcus 

aureus 

 

  

 

 

 

   

      ГНЦ Вирусологии  

и биотехнологии 

«Вектор» 

г.Новосибирск 

 Вирус гриппа птиц 

 Вирус осповакцины 

 

 

     ЦНИИ Туберкулеза 

 Mycobacterium 

bovis BCG 

 Эпидермальный 

стафилококк 

 Klebsiella 

 Pseudomonas 

species 

 Bacillus sppecies 

 

  

    

  

 

 

 

 

 Институт 
Эпидемиологии  
и микробиологии  

      им. Гамалеи 

 Легионелла 

пневмофила 

вирулентный 

штамм 

Филадельфия 

 Staphylococcus 

aureus Wood 46 

 Е.сoli-K12 



Принцип работы установки «Поток» 

Воздух проходит двойной этап обработки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загрязненный   

воздух 

 

Разрушение структуры 

клеток микроорганизмов 

воздействием постоянных 

электрических полей  

без возможности 

последующего оживления. 

В результате воздействия происходит 

полное уничтожение всех известных 

видов микроорганизмов  

и вирусов, а также обеспечивается 

высокий уровень фильтрации 

обеззараженного воздуха. 

Инактивация 

ЭТАП  I 

Фильтрация  

ЭТАП  II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистый  

воздух 



Преимущества установок 

обеззараживания воздуха «ПОТОК» 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

 Мгновенная инактивация 

любых видов 

микроорганизмов  

и вирусов с 

эффективностью  до 100% 

 Эффективность 

фильтрации соответствует  

фильтрам класса до Н14 

 Непрерывный 

автоматический контроль 

за эффективностью 

инактивации 

микроорганизмов 

 Низкие эксплуатационные 

расходы 

 Большой ресурс работы 

 Простота технического 

обслуживания 

 Гарантия 5 лет 

   Срок эксплуатации 12 лет 
 

 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

 

 Нет расходных  

материалов 

 Нет вредных 

веществ внутри 

установок 

 Нет негативного  

влияния на 

человека и  

окружающую среду  

    Рекордно низкое     

энергопотребление 

 

БИОБЕЗОПАСНОСТЬ 
  

 Не накапливает 

микроорганизмы  

на фильтрах  

 Не требует 

утилизации фильтров  

 Отсутствие 

технического 

обслуживания  



 В медицине: лечебные учреждения (больницы  

 и поликлиники), стоматология, оздоровительные комплексы, 

косметология, ветеринарные клиники 

 В пищевой промышленности: производство молочных, 

мясных и рыбных продуктов, газированных и безалкогольных 

напитков, продуктов детского питания.  

 В дошкольных и школьных учреждениях 

 В транспортной сфере: водный, железнодорожный и 

воздушный транспорт 

 В общественных помещениях: аэропорты, вокзалы и офисные 

центры 

 В домашнем использовании 

 Космос и космическая промышленность  

 

 

Сферы применения установок «Поток» 



Применение установок «Поток»  

в  медицине 

 Бактериологические лаборатории. Предотвращение 
распространения внутрилабораторных инфекций  
и защиты персонала. 

 Инфекционные, в том числе противотуберкулезные 
учреждения. Профилактика распространения инфекции.  

 Проведение текущей и заключительной дезинфекции 
помещений и мер персональной защиты больных и 
персонала. 

 Операционные. Создание стерильной воздушной зоны  
в области хирургического вмешательства, снижение риска 
развития послеоперационных инфекционных осложнений и 
защиты персонала.   

 Отделения реанимации и интенсивной терапии. Снижение 
риска заражения внутрибольничными инфекциями и 
сокращение времени лечения.  

 Отделения для больных ВИЧ-инфекцией  
и онкологических больных. Создание асептических условий 
для иммуноослабленных больных.  

 Предотвращение распространения инфекции в ожоговых и 
перевязочных пунктах.  



Некоторые отзывы наших клиентов по 

применению установок в медицине 

Рошаль Л.М., Директор, профессор Научно-исследовательский 

институт неотложной детской хирургии и травматологии, г. Москва 

«Установки непрерывно работают уже 5 лет и по итогам эксплуатации можно 

сделать определенные положительные выводы. Забор проб воздуха  

в помещениях, где работают установки обеззараживания воздуха 

 УОВ «Поток 150-М-01», показал отсутствие патогенной микрофлоры  

в воздушной среде. Мы считаем, что этот показатель существенно влияет  

на снижение риска инфицирования и осложнений в послеоперационный 

период. Качество проб воздуха полностью соответствуют требованиям 

действующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам» 

 

Родильный дом №14, г. Москва 

«Установки «Поток 150-М-01» существенно улучшают качество воздушной 

среды в помещениях. С их помощью проводятся сложные манипуляции без 

опасения за безопасность новорожденных и рожениц.  

В операционной установка помогает защищать ослабленный организм 

роженицы, медицинский персонал и новорожденного от патогенных 

микроорганизмов и вирусов. В палатах для новорождённых установки 

помогают оберегать грудных детей от внутрибольничной инфекции» 

 

 

 



 Обеспечивает биологическую чистоту воздуха в залах фасовки, 

розлива, сортировки.  

 Повышает надежность и безопасность работы в цехах с 

использованием вентиляции при работе с любыми видами 

микроорганизмов. 

 Обеспечивает более высокую биобезопасность вытяжного воздуха 

 Удешевляет техническое обслуживание систем обеззараживания 

воздуха. 

 Спасает от распространения плесени на производстве. 

 Снижение брака на производстве   

 

 

 

Применение установок «Поток»   

в пищевой промышленности  



 

 

 

 

Плесень в пищевой промышленности.  

Способы решения проблемы.  

 
ПРОБЛЕМА 

 
Плесень разрушает  

и портит продукты.  

Наносит вред здоровью 

сотрудников 

Плесень способствует  

порче продукции. 

Появление плесневого  

налета на поверхности  

готовой пищевой продукции  

при хранении и реализации. 

 

Следствие:  

1. Брак производимой 

продукции 

2. Острые кишечные вирусы 

при употреблении продукции  

 

 
ПРИЧИНА 

 
1. Появление плесневых 

грибков связано с 

первичной 

контаминацией воздуха 

или продуктов. 

2. Стимулирует развитие 

плесени условия 

высокой температурной 

влажности 

3. При профилактике 

развития плесени 

большое значение имеет 

используемая система 

вентиляции и способы 

обеззараживания 

воздуха 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 Принятие мер по 

усовершенствованию  

систем вентилирования  

и биоинактивации воздуха.  

 Создание стерильных 

условий воздуха при 

фасовке продуктов.  

 При  использовании 

установок «Поток» 

увеличивается срок 

сохранности 

скоропортящихся продуктов.  

 Технологии 

обеззараживания воздуха 

«Поток»  

способствуют снижению 

брака на производстве. 

 



Применение установок «Поток»  

дошкольных и школьных учреждениях 

ПРОБЛЕМА:   

 Эпидемии и заражения инфекционными 
заболеваниями, простудами и вирусами в 
детских садах и школах.  

 Постоянный контакт здоровых детей с 
простуженными  в неконтролируемой 
воздушной среде приводит к карантинам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РЕШЕНИЕ: 

 Применение установок «Поток» в местах 
наиболее используемых  детьми – классные 
комнаты, игровые, столовые, раздевалки.  

 Наши установки решают проблему 
обеззараживания воздуха, с которой не 
эффективно справляются ультрафиолетовые 
и другие аппараты со сменными фильтрами. 

 

 Профилактика распространения инфекции  

 Сокращение количества заболевающих 
детей  

 Снижение риска распространения вирусов 
и заболевания других детей и 
преподавателей 

 Улучшение самочувствия детей 
страдающих аллергией или астмой 

 

 



 

 

 

 

Применение установок «Поток»  

в других сферах  

 
ТРАНСПОРТНАЯ 
СФЕРА  

 
Предотвращение 

распространения вирусов, 

эпидемий в массовых 

местах скопления людей на 

вокзалах (залы ожидания), 

при пассажирских 

перевозках.  

Обеспечение чистоты  

рециркулируемого воздуха 

на бортах самолетов 

любого модельного ряда.  

 Избавление от плесени и 

грибка на оборудовании 

используемом на водных 

суднах.   

 

 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ  

 
 Установки «Поток» 

решают проблему 

распространения 

инфекций в 

общественных приемных, 

кабинетах и 

переговорных.  

 Используются в 

помещениях открытого 

офисного пространства 

для сокращения 

заболеваний сотрудников 

в осенне-зимний период.  

 

 

 
ДОМАШНЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 Широко применяются для 

инфекционных больных, 

аллергиков и астматиков.  

 Предотвращают 

распространение 

инфекции гриппа среди 

других членов семьи.  

 Защищают 

новорожденных от 

инфицирования 

(особенно важно в 

первые 3 месяца) . 

 Создают комфортные 

условия дома для 

имунноослабленных 

людей.  
 

 



 Мы гордимся, что именно наша установка «Поток» 

работает на борту  Международной космической 

станции с 2001 года, в том числе в качестве штатной 

системы обеспечения газового состава. 

 При помощи наших установок на пилотируемых 

российских и американских космических кораблях 

решается проблема обеззараживания воздуха  и 

обеспечивается биологическая чистота воздуха для 

космонавтов и оборудования, используемого на борту.  

 

 

Применение установок «Поток»   

в космической промышленности  



Оборудование  «Поток Интер»: 

Автономные установки 

Производите

льность,   

м3/час 

Электро-

потребление,  

не более 

Масса, 

не более 

 

Габариты, 

мм 

150 10ВА 10 кг 600х460х400 

 Установка «Мобильная»  

Производите

льность,   

м3/час 

Электро-

потребление,  

не более 

Масса, 

Не более 

 

Габариты, 

мм 

300 20 ВА 28 кг 1400х120х50 

 Установка «Напольная»  



Оборудование «Поток Интер» 

Канальные установки 

Производитель-

ность,   

м3/час 

Аэродинамическое 

сопротивление 

Электро-

потребление,  

не более 

 
Габариты, 

мм 

От 180 до 720 не более 110 Па  10 ВА 570 х 473 х 278 
574 х 773 х 278 
592 х 1075 х 278 
692 х 1377 х 293 

(в течение всего 
времени 

эксплуатации) 

 Установка канального типа  

Производитель-

ность,   

м3/час 

Аэродинамическое 

сопротивление 

Электро-

потребление,  

не более 

 

Габариты, 

мм 

До 3600 не более 110 Па  40 ВА 1800х1200х350 

(в течение всего 
времени 

эксплуатации) 

 Установка с воздухораспредилителем 



Развитие продуктовой линейки  
«Поток Интер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Установка 
применяемая 

в космосе  

Мобильная 
 установка   

Поток  до 2014  

 

Мобильная 
 установка   
Поток до 

2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Новая модель 
мобильной 
установки 

Поток 
Сентябрь 2014  



Наши клиенты 

 Городская клиническая больница 
имени С.П. Боткина 

 

 Министерство  
здравоохранения и 

социального развития РФ 

 

 Родильный дом ГКБ №15, 
 Москва 

 


