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ООО «Воздухоочистка»

• Факс: +7(812)494-9040 
Телефоны: +7(812) 494-9049, 494-9040, 982-
8861, 448-1469, +7(905)222-8861

• e-mail: vozdoch@yandex.ru
• http://www.air-cleaning.ru

• Сотрудники ООО «Воздухоочистка» более 18 
лет работают в области очистки атмосферных 
выбросов от вредных веществ и имеют 
большой опыт в разработке и внедрении 
установок очистки воздуха.
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Патент 
№2066292 на 
изобретение 
«Озонатор»

Патентообладателем 
является основатель 
ООО «Воздухоочистка» 
В.Ю.Цыпкин.



Назначение установки

• Установка сорбционно-плазмо-
каталитической очистки газов «СТОПКР» 
предназначена для очистки воздуха от 
органических веществ: предельных, 
непредельных, ароматических 
углеводородов и др., а также 
неорганических веществ: NH3, H2S, SO2, NOx, 
CO и др.



Принцип действия установки 
СТОПКР

• Принцип действия данной установки очистки 
воздуха основан на передовой технологии 
очистки воздуха – сорбционно-плазмо-
каталитического разложения вредных 
веществ. Высокая степень очистки воздуха от 
загрязняющих веществ достигается в 
результате применения патента №2066292.



Описание технологии очистки 
выбросов

• Используемая технология основана на высокой окислительной 
способности продуктов высоковольтного электрического разряда. 
Газообразные загрязнители, проходя зону высоковольтного разряда и 
взаимодействуя с продуктами электросинтеза, разрушаются и 
переходят в менее вредные соединения и безвредные, вплоть до CO2

и H2O.
• После зоны высоковольтного разряда очищаемый газ подвергается 

финишной тонкой очистке на сорбенте - катализаторе. Данная 
технология позволяет одновременно и разлагать вещества -
загрязнители воздуха, и улавливать остатки неразложившихся 
веществ - загрязнителей. 

• Сорбент - катализатор автоматически регенерируется. 
• Использование сорбента - катализатора позволяет работать установке 

и в "пассивном" режиме, т.е., в режиме сорбции. При этом установка 
будет автоматически периодически восстанавливать сорбционную 
ёмкость сорбента - катализатора.



Состав установки

• Изделие состоит из плазмо-каталитического реактора, агрегата 
питания и блока управления. 

• Плазмо-каталитический реактор представляет собой 
металлический воздуховод сложной конструкции. Внутри него 
расположены плазмо-химический и сорбционно-
каталитический реакторы. Плазмо-химический реактор состоит 
из рамы, на которой размещены газоразрядные ячейки -
озонаторы (патент №2066292). Сорбционно-каталитический 
реактор состоит из кассет, заполненных специальным 
сорбентом-катализатором. Плазмо-каталитический реактор 
подсоединяется к воздуховодам вентиляционной системы 
через патрубки. Агрегат питания включает в себя 
высоковольтные трансформаторы. Блок управления включает в 
себя элементы коммутации, автоматики и индикации. 



Технические характеристики
установки СТОПКР

Наименование параметра Номинальное значение

Производительность по воздуху 500 - 50 000 м3/час и более

Энергопотребление 0,5 - 10 Вт*час/м3

Аэродинамическое сопротивление до 1000 Па

Степень очистки выбросов 80-98 %



Области применения

• Данные установки могут быть применены для 
очистки технологических воздушных выбросов 
промышленных предприятий: химических, 
деревообрабатывающих, пищевых, 
лакокрасочных, нефтеперерабатывающих; 
использоваться для замкнутого 
воздухообмена в системах жизнеобеспечения, 
для очистки приточного воздуха, воздуха 
рабочей зоны, для очистки воздуха 
помещений от выхлопных газов двигателей, 
нейтрализации ОВ и т.д.



Отрасли применения установок
Область применения Очищаемые «вредности»

Автотоннели, гаражи, подземные 
паркинги и т.п.

Угарный газ (CO), продукты неполного 
сгорания нефтепродуктов и др.

Лакокрасочная промышленность Ацетон, акролеин, ароматические 
углеводороды, бутанол, этанол, фенол, 
формальдегид и др.

Общественное питание (мангалы, 
жаровни, фритюрницы, плиты и т.п. 
в барах, кафе, ресторанах)

Акролеины, дым, дурнопахнущие
вещества, масляные аэрозоли, угарный газ, 
фенолформальдегиды, тяжелые 
углеводороды и др.

Водоканал и водоочистные 
сооружения

Аммиак, сероводород, меркаптаны , 
дурнопахнущие вещества и др. 

Покрасочные камеры Ацетон, акролеин, бутанол, стирол, толуол, 
формальдегид, этанол, этилбензол и др.

Производство синтетических 
материалов, композитов, изделий 
из стеклопластика, пропитка, 
лазерная резка пластика

Ацетон, дибутилфталат, стирол, фенол, 
формальдегид и др.



Отрасли применения (продолжение)

Область применения Очищаемые «вредности»

Пищевая промышленность 
(обжарка, пивные заводы, 
копчение)

Дурнопахнущие вещества, дым, масляные 
аэрозоли, стерилизация, угарный газ СО и др.

Производство полимерных 
материалов и пластмасс

Ацетальдегид, кетоны, окись углерода, уксусной 
кислоты пары, формальдегиды и др.

Парфюмерная 
промышленность

Ацетон, акролеин, ароматические углеводороды, 
бутанол, карбоновые кислоты, этанол и др.

Производство фанеры, ДСП, 
мин.ваты

Ацетон, растворители, фенол, формальдегид и др.

Табачная промышленность Ароматические углеводороды, летучие и 
дурнопахнущие вещества, никотин и др.

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Аммиак, дурнопахнущие вещества, меркаптаны, 
сероводород и др.

Переработка резины Углеводороды предельные, стирол, дибутилфталат, 
серодиоксид, оксид углерода



Перечень нейтрализуемых веществ
Загрязняющие вещества Концен-

трации, 
г/м3

Среднее 
энерго-
потребление
Вт*час/м3

Степень 
очистки, 
%

Органические вещества

Предельные углеводороды
(метан, этан, гексан, бензины, керосины и 
др.)

до 0,1 0,5-2

90-95до 3 1-10

более 3 от 5

Непредельные углеводороды
(этилен, пропилен, бутадиен, ацетилен и др.)

до 0,1 0,5-1

92-95до 3 1-3

более 3 от 3

Ароматические углеводороды
(бензол, ксилол, стирол, толуол, бенз(а)пирен
и др.)

до 0,1 0,5-2

80-95до 3 1-5

более 3 от 5

Спирты и фенолы
(метанол , этанол , феноли др.)

до 0,1 0,5-1

90-98до 3 1-3

более 3 от 3



Перечень нейтрализуемых веществ (прод.)

Загрязняющие вещества Концен-
трации, 
г/м3

Среднее 
энерго-
потребление
Вт*час/м3

Степень 
очистки, 
%

Эфиры
(диэтиловый эфир, метилэтиловый эфир и 
др.)

до 0,1 0,5-1

92-99до 3 1-2

более 3 от 2

Альдегиды и кетоны
(формальдегид , ацетальдегид , ацетон и др.)

до 0,1 1-2

80-95до 3 2-5

более 3 от 5

Карбоновые кислоты
(муравьиная кислота уксусная кислота 
высшие жирные кислоты и др.)

до 0,1 1-2

90-95до 3 2-5

более 3 от 5

Неорганические вещества

Аммиак, оксиды азота, двуокись серы, 
сероводород, меркаптаны (дурнопахнущие
вещества), оксид углерода и др.

До 1,0 1-2

80-95до 3 2-5

более 3 От 5



Преимущества воздухоочистителей 
«СТОПКР» и его модификаций

• состоит из отдельных модулей; 

• индивидуальное конструктивное решение позволяет монтировать 
воздухоочиститель на малых площадях, а также в зонах действующих 
производств; 

• способен очищать различные объемы воздуха (от 5 до 100 000 м3/час и 
более); 

• эффективно борется с дурнопахнущими веществами, которые не поддаются 
разложению другими методами очистки (патент №:2066292); 

• в промежуточной фазе очистки синтезирует озон в дозированном количестве, 
поэтому параллельно с очисткой воздуха от вредных газообразных 
соединений происходит и глубокая бактериальная дезинфекция воздуха; 

• воздухоочиститель «СТОПКР», точнее, его часть - каталитический реактор, 
может быть использован в качестве установки нейтрализации остаточного 
озона; 

• не требуют предварительной подготовки воздушной среды; 

• прост в эксплуатации и ремонте и не требует специального сервисного 
обучения. 



Пилотные испытания

• Каждый воздухоочиститель «СТОПКР» изготавливается с 
учетом требований заказчика, производства. При 
необходимости производится подбор технологии 
очистки воздуха от вредных выбросов и подбор 
соответствующего оборудования для очистки, а также 
демонстрация работы пилотной установки с выбранной 
технологией очистки воздуха. (ООО «Воздухоочистка» 
имеет передвижную малогабаритную установку, с 
помощью которой осуществляются индивидуальные 
инженерные решения). 

• Для получения независимых результатов анализов проб 
воздуха до и после очистки привлекается сторонняя 
аккредитованная аналитическая лаборатория.



Фото пилотных испытаний



Фото пилотных испытаний (прод.)



Внедрённые установки «СТОПКР»
Вид 
производства

Очистка Производи-
тельность, м3/ч

Санкт-Петербург - ООО "Ригли" (Wrigley)

Производство 
жевательной 
резинки

от душистых 
веществ

20 000

Москва - Серебряноборские тоннели

Автомобильный 
тоннель

от выхлопных 
газов 
автомобилей

4 800 000



Внедрённые установки «СТОПКР»
Вид 
производства

Очистка Производи-
тельность, м3/ч

Санкт-Петербург –
ОАО «Кондитерская ф-ка им Н.К. Крупской»

Кондитерское 
производство

от 
ароматических 
углеводородов

10000, 6000, 
12000, 4000

Харьков (Украина) - ООО «Наргус»

Полиграфическо
е производство

от 
углеводородов

7 000



Внедрённые установки «СТОПКР»
Вид 
производства

Очистка Производи-
тельность, м3/ч

Санкт-Петербург – «Эласт-Технология»;
Омск – «Омскшина»

Утилизация 
резиновых 
автомобильных 
покрышек

от SO2, CO, 
предельных 
углеводородов, 
стирола, 
резиновой пыли

4 000

Санкт-Петербург - ЗАО «Невская косметика»

Производство 
мыла

от паровых 
выбросов 
жирных кислот

1 400 (по пару)



Внедрённые установки «СТОПКР»
Вид 
производства

Очистка Производи-
тельность, м3/ч

Смоленская обл.- ОАО «Сафоновский
электромашиностроительный завод»

Электромашинос
троительный 
завод

от CO, ксилола, 
толуола, 
ацетона, фенола, 
эпихлоргидрина, 
изометилтетраги
дрофталевого
ангидрида

Псков – компания «АКС»

Литейное 
производство

от СО, 
углеводородов, 
стирола

1 000



Внедрённые установки «СТОПКР»
Вид 
производства

Очистка Производи-
тельность, м3/ч

Санкт-Петербург - ЗАО "Викториал"

Производство 
мясных колбас

дымовых газов 
от запаха 
коптилен мясных 
колбас

1 000


