
Приборы очистки 
и обеззараживания 

воздуха



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Работа приборов основана на фотока-
талитическом окислении органиче-
ских соединений (включая патоген-
ную микрофлору) на поверхности на-
нокристаллического диоксида титана
под действием «мягкого» (315–405
нм) УФ-излучения.

Продуктами окисления преимуще-
ственно являются пары воды и угле-
кислый газ. Накопления органических
загрязнителей воздуха на фотоката-
литических фильтрах внутри прибо-
ров не происходит.

РАЗРАБОТЧИКИ

Очистители-обеззараживатели воздуха
Тивейл являются совместной разработкой
Научного центра РАН в Черноголовке,
ИПХФ РАН, ООО «ТИОКРАФТ» и ООО «Ти-
вейл».

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве основных направлений 
применения воздухоочистителей Тивейл
могут быть рекомендованы:

• учреждения с нормируемыми уров-
нями обсемененности, такие как боль-
ницы, научно-исследовательские 
лаборатории, службы карантина и т.п.;

• производство, упаковка и хранение
продуктов питания;

• сбережение тепловой энергии за счет
оптимизации приточно-вытяжной 
вентиляции зданий и сооружений;

• обеззараживание приточного воздуха
в комплексах сельскохозяйственного
назначения;

• арихвного и библиотечного фондов;

• общественные учреждения, сопряжен-
ные с местами возможного распро-
странения.

УНИКАЛЬНОСТЬ

Уникальность приборов заключается 
в использовании запатентованного 
носителя фотокатализатора из пористого
стекла (номер патента — PCT/RU2012/
001086), имеющего неограниченный
срок службы и обеспечивающего высо-
кую эффективность фотокаталитических
реакций.

Пульт системы управления

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ С ГАЗОВЫМ 
СЕНСОРОМ

Опционально воздухоочистители 
Тивейл могут быть оснащены блоком 
автоматического управления с газовым
сенсором. Блок определяет концентра-
цию летучих органических соединений 
в воздухе и задает оптимальный режим
работы воздухоочистителя.

Благодаря работе блока экономится рас-
ход электроэнергии на работу воздухо-
очистителя и увеличивается срок службы
УФ-излучателей.

Одновременно блок сообщает о неисправ-
ности прибора и сигнализирует о необхо-
димости проведения работ по его
техническому обслуживанию.



Приборы на базе технологии Тиокрафт на празднике
«Oktoberfest» в Мюнхене

Приборы на базе технологии Тиокрафт разработаны 
с учетом рекомендаций независимых экспертных
оценок компании SGS S.A. и концерна TUV SUD AG

Тестирование приборов на базе технологии Тиокрафт 
в Национальном институте по охране здоровья, 
Йоханненсбург, ЮАР

Институт экологических технологий, 
Ханой, Вьетнам

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Эффективность молекулярной очистки 
и обеззараживания воздуха приборами
Тивейл с использованием технологии
Тиокрафт многократно подтверждена 
в России, Германии, Южной Корее, 
Вьетнаме и ЮАР, в том числе по отноше-
нию к очень устойчивым штаммам ту-
беркулеза и стафилококка. Трехлетний
срок эксплуатации приборов в ФГБУ
«Всероссийский научно-исследователь-
ский институт карантина растений» 
(г. Быково Московской области) подтвер-
ждает эффективность удаления прибо-
рами спор плесени.

« Т И В Е Й Л » — Р Е Ш Е Н И Е  П Р О Б Л Е М Ы  О Б Е З З А РА Ж И В А Н И Я  В О З Д У Х А

Тестирование приборов на базе технологии Тиокрафт
в городской клинической больнице № 54, Москва

Нормативные требования к предельно допустимой 
концентрации КОЕ (колониеобразующих единиц)
в воздухе самых чистых больничных помещений

Изменение содержания
КОЕ в результате работы
прибора с использова-
нием технологии Тиокрафт



Т И В Е Й Л  Р 100

Прибор Тивейл Р100 оснащен вентилято-
ром с очень низким шумом к окружению 
(26 Дб). Обеспечивает эффективную
очистку помещений площадью до 25 м2

с плохим проветриванием. Использова-
ние одной УФ-лампы в приборе миними-
зирует расход электроэнергии при экс-
плуатации.

Производительность 
по очищаемому воздуху                         20–40 м3/с

Рекомендуемая к применению 
площадь помещения                              ≤ 25 м2

Класс фильтрации в соответствии 
с ГОСТ Р 51251-99 (режим 100 м3/ч)    G5

Общая мощность УФ-излучения 
в каталитическом диапазоне                9 Вт
(315×400 нм)                                              

Производительность по удалению 
летучих органических соединений     ≤ 7,5 мг/мин

Размеры (без подставки), 
Ш/Г/В, не более                                        170/112/680 мм

Масса, не более                                        6,4 кг

Потребляемая мощность                        40 Вт

Технические характеристкиТ И В Е Й Л  К 10/ К 20

Прибор конвекционного типа. Абсолютно
бесшумен. Не имеет сменных фильтров.
Предназначен для людей с пониженным
иммунитетом и повышенной чувствитель-
ностью организма к внешним факторам,
связанными с загрязнением воздуха 
аллергенами, летучими органическими
соединениями и патогенными микро-
организмами. Рекомендуется использо-
вать в местах наибольшего времени 
пребывания: спальне, рабочем месте 
в офисе, детской и т.п.

Производительность 
по очищаемому воздуху, м3/с       7,5–9             15–18 

Рекомендуемая к примене-
нию площадь помещения, м2        ≤ 15               ≤ 20

Общая мощность УФ-излучения
в каталитическом диапазоне            9                    18
(315×400 нм), Вт                                     

Производительность 
по удалению летучих 
органических соединений,             ≤ 7,5               ≤ 15

мг/мин 

Шум к окружению, Дб                         0                     0

Размеры (без подставки), 
Ш/Г/В, не более, мм                  190/44/520  250/44/520

Масса, не более, кг                             4,7                  6,5

Потребляемая мощность, Вт             36                   72

Технические характеристки       К10             К20



Т И В Е Й Л  Р 200 А

Прибор для архивных и библиотечных
фондов. Навешивается на боковые стенки
стеллажей. Производительность оптими-
зирована под задачу удаления спор пле-
сени. Опционально может быть снабжен
радиомодулем для приема исполнитель-
ных сигналов от центрального блока
управления, что значительно снижает
энергопотребление всех одновременно
работающих приборов в зоне радиусом
до 30 м. Пылевой фильтр является смен-
ным. Замена через 2–3 года непрерывной
работы. Срок службы УФ-ламп в приборе
(при работе с радиомодулем) — около 
10 лет.

Производительность 
по очищаемому воздуху                        70 м3/с

Рекомендуемая к применению 
площадь помещения                             ≤ 30 м2

Класс фильтрации в соответствии 
с ГОСТ Р 51251-99 (режим 100 м3/ч)   G5–F9

Общая мощность УФ-излучения 
в каталитическом диапазоне               18 Вт
(315×400 нм)                                             

Производительность по удалению 
летучих органических соединений    ≤ 15 мг/мин

Размеры (без подставки), 
Ш/Г/В, не более                                       480/100/1000 мм

Масса, не более                                       20 кг

Потребляемая мощность                       80 Вт

Технические характеристкиТ И В Е Й Л  Р 200

Прибор комплексной очистки воздуха для
помещений площадью до 40 м2, в том
числе от мелких аэрозолей (например, 
табачного дыма). Производительность 
по очищаемому воздуху плавно регулиру-
ется. Фотокаталитический блок рассчитан
на удаление около 1 г летучих органиче-
ских соединений в час. Осадители аэро-
золей и пылевой фильтр являются смен-
ными. Емкость аэрозольных осадителей
составляет около 120–150 г.

Производительность 
по очищаемому воздуху                         40–120 м3/с

Рекомендуемая к применению 
площадь помещения                              ≤ 40 м2

Класс фильтрации в соответствии 
с ГОСТ Р 51251-99 (режим 100 м3/ч)    Н13

Общая мощность УФ-излучения 
в каталитическом диапазоне                18 Вт
(315×400 нм)                                              

Производительность по удалению 
летучих органических соединений     ≤ 15 мг/мин

Размеры (без подставки), 
Ш/Г/В, не более                                        466/160/560 мм

Масса, не более                                        23,5 кг

Потребляемая мощность                        20–100 Вт

Технические характеристки



Т И В Е Й Л  Р 350 А

В отличие от прибора Тивейл Р350 снаб-
жен блоком автоматического управления
с газовым сенсором. Блок оптимизирует
потребление электрической энергии 
(до 5 раз), в несколько раз увеличивает
срок службы УФ-ламп в режимах обезза-
раживания воздуха, сообщает о необхо-
димости проведения работ по техниче-
скому обслуживанию и останавливает 
работу прибора при возникновении 
неисправностей. Дисплей блока управле-
ния информирует о уровне загрязнения
воздуха летучими органическими загряз-
нениями.

Производительность 
по очищаемому воздуху                         40–120 м3/с

Рекомендуемая к применению 
площадь помещения                              ≤ 40 м2

Класс фильтрации в соответствии 
с ГОСТ Р 51251-99 (режим 100 м3/ч)    G5–Н13

Общая мощность УФ-излучения 
в каталитическом диапазоне                36 Вт
(315×400 нм)                                              

Производительность по удалению 
летучих органических соединений     ≤ 30 мг/мин

Размеры (без подставки), 
Ш/Г/В, не более                                        466/160/560 мм

Масса, не более                                        16,5 кг

Потребляемая мощность                        20–180 Вт

Технические характеристкиТ И В Е Й Л  Р 350

Целевое назначение прибора — обезза-
раживание воздуха и борьба с запахами
органического происхождения. Установ-
ленный в нем мощный фотокаталитиче-
ский блок эффективен при удалении 
таких опасных соединений, как формаль-
дегид, бензопирен, фенол. Может приме-
няться во время работы с лаками и эфи-
рами. Бактерии, вирусы и споры плесени
полностью инактивируются на фотоката-
литических фильтрах и постепенно мине-
рализуются. Не требует обслуживания 
до 2 лет эксплуатации. Пылевой фильтр
сменный. Класс фильтрации устанавли-
ваемых фильтров может варьироваться 
от G5 до Н13 и согласуется c заказчиком.

Производительность 
по очищаемому воздуху                         40–120 м3/с

Рекомендуемая к применению 
площадь помещения                              ≤ 40 м2

Класс фильтрации в соответствии 
с ГОСТ Р 51251-99 (режим 100 м3/ч)    G5–Н13

Общая мощность УФ-излучения 
в каталитическом диапазоне                36 Вт
(315×400 нм)                                              

Производительность по удалению 
летучих органических соединений     ≤ 30 мг/мин

Размеры (без подставки), 
Ш/Г/В, не более                                        466/160/560 мм

Масса, не более                                        16,5 кг

Потребляемая мощность                        160–180 Вт

Технические характеристки



Т И В Е Й Л  Р 350 А Е

Прибор комплексной очистки воздуха.
Обладает всеми достоинствами приборов
Тивейл Р350А и Тивейл Р350Э, но снабжен
блоком автоматического управления 
с газовым сенсором. Может также быть
доукомплектован фильтрами узкого целе-
вого назначения (от угарного газа, от фто-
ристого водорода и т.п.)

Производительность 
по очищаемому воздуху                       120–360 м3/с

Рекомендуемая к применению 
площадь помещения                            ≤ 80 м2

Класс фильтрации в соответствии 
с ГОСТ Р 51251-99 (режим 120 м3/ч)  Н12

Общая мощность УФ-излучения 
в каталитическом диапазоне              36 Вт
(315×400 нм)                                           

Производительность по удалению 
летучих органических соединений   ≤ 30 мг/мин

Размеры (без подставки), 
Ш/Г/В, не более                                      520/300/1060 мм

Масса, не более                                      43,5 кг

Потребляемая мощность                      200–280 Вт

Технические характеристкиТ И В Е Й Л  Р 350 Э

Прибор комплексной очистки воздуха.
Особенно эффективен для удаления 
особомелких аэрозольных частиц благо-
даря установленному в нем электростати-
ческому фильтру с униполярным осажде-
нием частиц на полипропиленовых 
волокнах. Предназначен, для примене-
ния в лечебных учреждениях в качестве
рециркулятора, обеспечивающего обезза-
раживание и наиболее полную очистку
помещений площадью до 80 м2. Требует
технического обслуживания примерно
через 2 года непрерывной эксплуатации.
Сменными являются пылевой и аэрозоль-
ные фильтры.

Производительность 
по очищаемому воздуху                       120–360 м3/с

Рекомендуемая к применению 
площадь помещения                            ≤ 80 м2

Класс фильтрации в соответствии 
с ГОСТ Р 51251-99 (режим 120 м3/ч)  Н12

Общая мощность УФ-излучения 
в каталитическом диапазоне              36 Вт
(315×400 нм)                                           

Производительность по удалению 
летучих органических соединений   ≤ 30 мг/мин

Размеры (без подставки), 
Ш/Г/В, не более                                      520/300/1060 мм

Масса, не более                                      43,5 кг

Потребляемая мощность                      200–280 Вт

Технические характеристки



К А Н А Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  
« Т И В Е Й Л »

Формируются на основе комбинации 
с промышленно-выпускаемыми электро-
статическими фильтрами, предназначен-
ными для удаления пыли и аэрозолей 
из очищаемого воздуха.

Фотокаталитические блоки с производи-
тельностью до 500 м3/ч каждый, позво-
ляют формировать канальную систему
нужной производительности и эффектив-

ности путем их параллельного или после-
довательного подключения.

Основной недостаток электростратиче-
ских фильтров — выделение озона при
работе — полностью устраняется фотока-
тализом.

Канальные системы «Тивейл» не имеют
сменных фильтров. Требуется лишь их 
периодическое обслуживание (примерно
раз в год при работе в качестве приточ-
ной вентиляции).

Тивейл К2000

Т И О К РАФТ  V R 750

Самый мощный прибор комплексной
очистки воздуха. Предназначен прежде
всего для организации курительных ком-
нат. Помимо электростатического и фото-
каталитического блоков оснащен адсорб-
ционным блокам из активированного
угля. Требует обслуживания после 
6–8 месяцев непрерывной эксплуатации.
При обслуживании заменяются все
фильтры, в том числе фотокаталитиче-
ские, поскольку для этого прибора они
выполнены с применение носителей 
на органической основе (люфы).

Производительность 
по очищаемому воздуху                       450–750 м3/с

Рекомендуемая к применению 
площадь помещения                            ≤ 120 м2

Класс фильтрации в соответствии 
с ГОСТ Р 51251-99 (режим 120 м3/ч)  Н12

Общая мощность УФ-излучения 
в каталитическом диапазоне              54 Вт
(315×400 нм)                                           

Производительность по удалению 
летучих органических соединений   ≤ 50 мг/мин

Размеры (без подставки), 
Ш/Г/В, не более                                      520/300/1060 мм

Масса, не более                                      95 кг

Потребляемая мощность                      400–580 Вт

Технические характеристки



Ф О Т О К АТА Л И Т И Ч Е С К А Я  
Л А М И Н А Р Н А Я  С И С Т Е М А  
« Т И В Е Й Л »

Ламинарная система «Тивейл» формиру-
ется из ламинарных модулей, включаю-
щие один, два или три фотокаталитиче-
ских элемента. Модули присоединяются 
к плоскому воздуховоду, внешний пери-
метр которого соответствует форме ла-
минара и который монтируется предва-
рительно на потолке.

Подача воздуха в ламинар осуществ-
ляется из системы воздухоподготовки,
где он предварительно очищается от
пыли, термостатируется и достигает 
необходимой влажности. Средняя ско-
рость истечения воздуха из ламинарной
системы < 0,25 м/c.

Устройство ламинарного модуля

Примеры ламинарных систем

Ламинарные модули собираются в лами-
нарные системы заданной конфигурации
и производительности.

Производительность ламинарных систем
«Тивейл» составляет 600–6000 м3/ч

Преимущества

1. Инактивация микрофлоры и ее полное
разложение.

2. Стабильность удаления микрофлоры
по мере эксплуатации.

3. Отсутствие залповых выбросов микро-
флоры в моменты старта.

4. Обеззараживание воздуха без дорого-
стоящих НЕРА-фильтров

5. Удаление запахов летучих органиче-
ских соединений, озона и аэрозолей 
с дисперсностью менее 0,3 мкм.

6. Возможность гибкого формирования
ламинарных систем нужной площади
и геометрии.


