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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности работы медицинского изделия 
«Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион» 

по ТУ 9451-001-97094752-2010»

В рамках НИР по теме «Определение эффективности работы выпускаемых моделей 
обеззараживателей-очистителей воздуха «Тион» и скорости инактивации 
микроорганизмов внутри устройств» по договору № 02-15/02 от 10 июля 2015 г. 
проведена оценка эффективности за один проход работы обеззараживателя-очистителя 
воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010 в исполнениях «ТИОН-А», «ТИОН-В» и 
обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение 
«ТИОН-В Lam».

Производитель: ООО «Аэросервис», Россия
Юридический адрес производителя: 633009, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Зеленая 
роща, д. 7/1.

Организация, проводившая испытания - ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора: 
Лицензия на выполнение работ с микроорганизмами 1-4 групп патогенности 

№77.99.18.001. Л001405.06.06 от 29.06.2006г., лицензия бессрочная.

Цель испытаний: определение эффективности обеззараживания воздуха и уровня 
инактивации микроорганизмов на фильтрах-осадителях на выходе из электростатического 
блока работающего устройства.

Предоставленные производителем документы:
1) Техническая документация: ТУ 9451-001-97094752-2010.
2) Эксплуатационная документация:
- Руководство по эксплуатации сервисному обслуживанию на Обеззараживатель- 

очистителя воздуха «Тион», исполнение «ТИОН-А».
- Руководство по эксплуатации на Обеззараживатель-очистителя воздуха «Тион», 

исполнение «ТИОН-В».



- Руководство по эксплуатации на Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион», 
исполнение «ТИОН-В Lam», модели: «Тион В Lam-Ml», «Тион В Lam-Ml-S», «Тион В 
Lam-M2», «Тион В Lam-M2-S».

- Руководство по эксплуатации на Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион», 
исполнение «ТИОН-В Lam», модели: «Тион В Lam-1-H400», «Тион В Lam-1-H290», 
«Тион В Lam-1-H400-S», «Тион В Lam-1-H290-S», «Тион В Lam-2-H400», «Тион В Lam-2- 
Н290», «Тион В Lam-2-H400-S», «Тион В Lam-2-H290-S», «Тион В Lam-3-H400», «Тион В 
Lam-3-H290», «Тион В Lam-3-H400-S», «Тион В Lam-3-H290-S», «Тион В Lam-4-H400», 
«Тион В Lam-4-H290», «Тион В Lam-4-H400-S», «Тион В Lam-4-H290-S».

- Руководство по эксплуатации на автоматический нагнетатель воздуха - колонну 
рециркуляции.

- Руководство по эксплуатации на автоматический нагнетатель воздуха - потолочный 
модуль рециркуляции.

Образцы обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, 
предоставленные для испытаний:
- исполнение «ТИОН-А», модель «Тион A150-S» (зав.№ 2017-30-00023) -  образец №1;
- исполнение «ТИОН-В»,мод ель: «Тион В150Тх300» (зав.№ 2017-30-00033) -  образец №2;
- исполнение «ТИОН-В Lam», модели:

«Тион В Lam-Ml» (зав. №2017-30-00001) -  образец №3.
«Тион В Lam-2-H400-S» (зав. №2017-30-00012) -  образец №4.

Параметры работы испытуемых образцов в штатном режиме:
образец №1: расход воздуха 150 мУчас; 
образец №2: расход воздуха 300 м3/час; 
образец №3: расход воздуха 260 м3/час; 
образец №4: расход воздуха 1550 м3/час;

Параметры работы соответствует заявленным производителем.

Методы испытаний:
Испытания проводились на имеющемся у ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» аэрозольном 

УСУ (уникальный стенд, установка) для оценки эффективности работы УОВ (устройств 
обеззараживания воздуха), схема которого (рисунок 1) и принцип работы приведены 
ниже.

Вход воздуха Выход воздуха

Рис. 1 -  Полная схема аэрозольного стенда для оценки эффективности УОВ.



1. - 1.1. -  1.12.- пробоотборники МЦ-2 или аналогичные устройства (любой из выходов 
может быть задействован для подключения оптического счетчика аэрозольных частиц 
«Solair 3100+»); 2. - ресивер вакуума; 3,- вакуумный насос; 4. - вакуумметр ВТП-160 
(шкала до -  1 кГс/см2 или 10 кПа) или его аналог; 5. - шприцевой дозатор распыляемой 
суспензии (диспергируемой жидкости); 6. - манометр МТИ-160 (шкала до 2,5 кГс/см2 или 
25 кПа) или его аналог; 7. - ресивер сжатого воздуха; 8. - компрессор; 9. - распылитель 
РПД-2М или его аналог; 10.1.- первичный измерительный преобразователь АП 1-2 или его 
аналог; 10.2,- анемометр цифровой переносной АП 1 или его аналог; 11. - метеометр типа 
МЭС-200 или его аналог; 12. - диффузор стенда; 13. - спрямляющая решетка; 14. - 
конфузор стенда; 15. - фильтр В-0,4 ФПП-15-4,5 или его аналог; 16. - фильтр АФА-БА-3 
или его аналог; 17. - тягонапоромер ТНМП-100 (шкала ± 12,5x10 кГс/м2 или 0,125 МПа) 
или его аналог; 18. - тягонапоромер ТНМП-100 (шкала ± 5х 100 кГс/м2 или 0,5 МПа) или 
его аналог; 19. - осевой регулируемый вентилятор ЕТА или его аналог; 20. -  
лабораторный автотрансформатор ЛАТР или другой регулятор напряжения; 21.1- 
установка обеззараживания воздуха УОВ;

Сечения воздушного потока, в котором берется отбор проб биоаэрозоля:
■ А -  на входе в УОВ,
■ Б -  внутри УОВ после первой ступени обработки,
■ В -  внутри УОВ после второй ступени обработки,
■ Г -н а  выходе из УОВ.

Примечания: 1. При необходимости количество сечений, в которых берутся пробы, 
может быть изменено.
2. В проводимых экспериментах использовался не полный комплект 
оборудования.

Аэрозольный стенд для испытания состоял из двух частей, между которыми можно 
было устанавливать испытуемые устройства. На входе воздушного потока стенда был 
установлен термоанемометр "ТКА-ПКМ" (модель 52) для измерения линейной скорости 
потока. Тягонапоромер через фильтр АФА-БА-3 был соединён с камерой разведения- 
перемешивания аэрозоля стенда (поз. 23) для контроля разряжения в участке потока с 
наибольшей концентрацией аэрозоля соответствующем сечению А. Тягонапоромер 
ТНМП-100 (поз. 18) регистрировал разницу статических давлений до и после 
испытуемого образца. Через фильтр В-0,4 ФПП-15-4,5 (поз. 15) воздух подавался в 
диффузор стенда (поз. 12), где происходило перемешивание (разбавление) с аэрозолем. 
Аэрозоль получали с помощью распылителя РПД-2М (поз. 9). Дозированную подачу 
суспензии микроорганизмов или безагентного имитатора осуществляли с помощью 
шприцевого дозатора (Harvard apparatus compact infusion pump производства США, поз. 5). 
Посредством спрямляющей решетки (поз. 13) происходило выравнивание концентрации 
аэрозоля в сечение А перед испытуемым образцом. Испытуемый образец (поз. 21) 
присоединяли к первой и второй частям стенда. Из второй части стенда поток выходил 
через фильтр В-0,4 ФПП-15-4,5 (поз. 15) и осевой регулируемый вентилятор ЕТА 
производства Италия (поз. 19). Расход воздуха регулировался подачей напряжения на 
вентилятор ЕТА с помощью ЛАТРа (поз. 20). Разрежение в стенде и сопротивление 
испытуемого образца контролировали с помощью тягонапоромеров ТНМП-100 (поз. 18 и 
17 соответственно), соединённых с частями стенда через фильтры АФА-БА-3 (поз. 16). 
Тягонапоромер (поз. 18) был соединён с камерой разведения-перемешивания аэрозоля 
стенда для контроля разряжения в участке потока с наибольшей концентрацией аэрозоля 
соответствующем сечению А. Тягонапоромер (поз. 17) регистрировал разницу 
статических давлений до и после испытуемого образца. На выходе воздуха измеряли 
относительную влажность и температуру с помощью метеометра типа МЭС-200 (поз. 11). 
Сжатый воздух от компрессора (поз. 8) через ресивер (поз. 7) подавался к распылителю. 
Давление контролировали с помощью манометра МТИ-160 (поз. 6). Система пробоотбора 
состояла из пробоотборников МЦ-2 (поз. 1.1 -  1.16), разводки вакуумной линии, ресивера



вакуума с фильтром В-0,4 (поз. 2), вакуумного насоса (поз. 3) и вакуумметра ВТП-160 
(поз. 4). Система пробоотбора позволяла отбирать пробы аэрозоля в 4 сечениях стенда с 
УОВ.

Перед проведением серий испытаний и по их окончании проводили 
дезинфекционную обработку аэрозольного перекисью водорода на входе воздушного 
потока стенда. После 18-часовой экспозиции стенд разбирали и протирали внутренние 
поверхности стенда и пробоотборных трубок 70 %-ным раствором этилового спирта.

Между проведением отдельных опытов проводили 30-минутные продувки стенда в 
штатном режиме отфильтрованным воздухом. После отбора проб аэрозоля 
пробоотборники отсоединяли и в стерильных условиях переливали сорбирующие 
жидкости в отдельные пенфлаконы. Далее готовили сливные пробы равных объёмов. Для 
флуоресцентного анализа приготавливали 10'1 разведения проб в 0,1 М растворе NaOH, а 
также 2x10"2 разведения исходной суспензии, из которых приготавливали 10-кратные 
разведения. Микробиологическому анализу подвергали неразведённые пробы и исходные 
образцы в необходимом количестве разведений. Перед проведением отдельных опытов 
устанавливали стерильные силиконовые трубки, соединяющие распылитель и разовый 
шприц с диспергируемой суспензией, пробоотборные трубки и пробоотборники МЦ-2.

Используемое для работы измерительное оборудование проходит регулярную 
поверку.

Работы на УСУ проводились с использованием модельных микроорганизмов.
Все экспериментальные исследования проведены при фиксируемых температурах и 

относительной влажности.
Специально для проведения работ были разработаны новые или переработаны 

имеющиеся следующие методики, утвержденные и.о. генерального директора ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор»:

- оценка эффективности за один проход обеззараживателей-очистителей воздуха;
- определение титра штамма Mycobacterium smegmatis в опытных и контрольных 

образцах;
- определение скорости инактивации микроорганизмов, осажденных на выходные 

фильтры блока зарядителя частиц моделей обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион»;
- получение вируссодержащей аллантоисной жидкости из куриных эмбрионов, 

зараженных вирусом гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2).

1. Результаты исследований по определению эффективности обеззараживания 
воздуха от микроорганизмов в составе аэрозольных частиц, прошедших через 
устройство

Проведенные исследования по эффективности обеззараживания показали 
следующее:

1) Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, 
исполнение «ТИОН-А», модель «Тион A150-S» (зав. № 2017-30-00023) обеспечивает:

- эффективность фильтрации тестового аэрозоля на уровне 99,9959 ± 0,0023 % по 
счетчику (усреднение по 9 повторностям) и 99,9960 ± 0,0013 % по суммарной массе 
аэрозоля (усреднение по 4 повторностям), что подтверждает заявленный производителем 
класс фильтрации устройства Е12;

- эффективность обеззараживания воздуха от содержащихся в нем бактерий М. 
smegmatis не менее 99,9992 % и от содержащихся в нем вирусов гриппа A/Aichi/1/68 
(H3N2) -  не менее 99,9996%.

2) Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, 
исполнение «ТИОН-В», модель «Тион В150Тх300» (зав.№ 2017-30-00033) обеспечивает:

- эффективность фильтрации тестового аэрозоля на уровне 99,996± 0,012 % по 
счетчику аэрозольных частиц (усреднение по 30 повторностям) и 99,973 ± 0,011 % по



суммарной массе аэрозоля (усреднение по 4 повторностям), что превосходит заявленный 
производителем класс фильтрации устройства Н13;

- эффективность обеззараживания воздуха от содержащихся в нем бактерий М. 
smegmatis на уровне свыше 99,999 % и от содержащихся в нем вирусов гриппа 
A/Aichi/1/68 (H3N2) -  на уровне свыше 99,9998 %.

3) Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, 
исполнение «ТИОН-В Lam», модель «Тион В Lam-Ml» (зав. №2017-30-00001) 
обеспечивает:

- эффективность фильтрации тестового аэрозоля на уровне 99,9994 ± 0,0001 % по по 
счетной (усреднение по 8 повторностям) и 99,998 ± 0,0006 % по суммарной массе 
аэрозоля (усреднение по 4 повторностям), что превосходит заявленный производителем 
класс фильтрации устройства Н14.

- эффективность обеззараживания воздуха от содержащихся в нем бактерий М. 
smegmatis не менее 99,9999 % и от содержащихся в нем вирусов гриппа A/Aichi/1/68 
(H3N2) -  не менее 99,99998%.

4) Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, 
исполнение «ТИОН-В Lam», модель «Тион В Lam-2-H400-S» (зав. №2017-30-00012) 
обеспечивает:

- эффективность фильтрации тестового аэрозоля на уровне 99,9996 ± 0,00005 % по 
счетной концентрации (усреднение по 8 повторностям) и 99,9986 ± 0,0002 % по 
суммарной массе аэрозоля (усреднение по 4 повторностям), что превосходит заявленный 
производителем класс фильтрации устройства Н14.

- эффективность обеззараживания воздуха от содержащихся в нем бактерий М. 
smegmatis не менее 99,9999 % и от содержащихся в нем вирусов гриппа A/Aichi/1/68 
(H3N2) -  не менее 99,99999%. 2

2. Результаты исследований по определению уровня инактивации микроорганизмов 
на фильтрах-осадителях на выходе из электростатического блока

Величина уровня инактивации микроорганизмов определялась по «Методике 
экспериментальных исследований скорости инактивации микроорганизмов I-II групп 
патогенности, осажденных на выходные фильтры электростатического блока модели 
обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион».

Исследование проводилось в боксе биологической безопасности III класса. В 
качестве стандартных суспензий микроорганизмов (ССМ) использовались:

- вирусная суспензия, содержащая вирусы гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2);
- бактериальная суспензия, содержащая микобактерии М. smegmatis.

Измерения проводили в следующем порядке:
а) на волокнистые фильтры АФА-ХА-10 наносили аликвоты ССМ:
б) экспонируемы фильтры (опыт) располагали на выходные фильтры испытуемого 

образца, а контрольные (контроль) -  на входе в испытуемый образец;
в) включали испытуемый образец и все измерительные/контролирующие приборы;
г) по истечению выбранных времен экспонирования экспонированные и 

контрольные фильтры с ССМ вынимали из испытуемого образца и помещали в чашки 
Петри до окончания эксперимента;

д) по окончанию эксперимента выключали испытуемый образец и все 
измерительные/контролирующие приборы;

е) определяли концентрацию микроорганизмов в пробах, полученных смывом 
нанесенных аликвот ССМ в 2 мл раствора Хенкса, по стандартному микробиологическому 
методу путем высева фиксированного количества проб на агаризированные питательные 
среды.



Контрольное время экспозиции испытаний по вирусной суспензии 90 мин, по 
бактериальной суспензии 180 мин.

Осевшие на выходные фильтры испытуемых образцов №1, №2, №3, №4 частицы 
ССМ подвергаются инактивирующему действию озона и аэроионов, образующихся в 
коронном разряде во время работы испытуемых образцов.

Проведенные исследования показали, что испытуемый образец №1 (модель «Тион 
A150-S») под действием инактивирующих факторов внутри устройств обеспечивает за 
время экспонирования в условиях испытания прибора скорость инактивации бактерий М. 
smegmatis, осажденных на фильтрах-осадителях на выходе из электростатического блока -  
0,035 ± 0,012 мин'1 и скорость инактивации вируса гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2) -  0,159 ± 
0,088 мин'1, что обеспечивает уровень инактивации микроорганизмов, осевших на 
фильтрах-осадителях на выходе из электростатического блока, не менее 99% за время 
экспонирования.

Испытуемый образец №2 (модель «Тион В150Тх300») под действием 
инактивирующих факторов внутри устройства обеспечивает за время экспонирования в 
условиях испытания прибора скорость инактивации бактерий М. smegmatis, осажденных 
на фильтрах-осадителях на выходе из электростатического блока, не менее 0,036 мин’1 и 
скорость инактивации вируса гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2) -  не менее 0,226 мин'1. При 
таком уровне инактивации за время экспонирования жизнеспособными остаются менее 1 
% бактерий М. smegmatis и 0,00001 % вирусов гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2). Следовательно, 
в условиях проведения испытаний устройство обеспечивает за время экспонирования 
инактивацию не менее 99% модельных микроорганизмов, осевших на фильтрах- 
осадителях на выходе из электростатического блока.

Испытуемый образец №3 (исполнение «ТИОН-В Lam», модель «Тион В Lam-Ml» 
под действием инактивирующих факторов внутри устройства обеспечивает за время 
экспонирования в условиях испытания прибора скорость инактивации бактерий М 
smegmatis, осажденных на фильтрах-осадителях на выходе из электростатического блока, 
0,026 логарифмов величины в минуту и скорость инактивации вируса гриппа A/Aichi/2/68 
(H3N2) -  0,118 логарифмов величины в минуту; за время экспонирования
жизнеспособными остаются менее 1 % бактерий М. smegmatis и 0,00001 % вирусов гриппа 
A/Aichi/2/68 (H3N2). Таким образом, в условиях проведения испытаний устройство 
обеспечивает за время экспонирования инактивацию не менее 99% модельных 
микроорганизмов, осевших на фильтрах-осадителях на выходе из электростатического 
блока.

Испытуемый образец №4 (исполнение «ТИОН-В Lam», модель «Тион В Lam-2- 
H400-S» под действием инактивирующих факторов внутри устройства обеспечивает за 
время экспонирования скорость инактивации бактерий М.smegmatis, осажденных на 
фильтрах-осадителях на выходе из электростатического блока, 0,03 логарифмов величины 
в минуту и скорость инактивации вируса гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2) -  0,122 логарифмов 
величины в минуту; за время экспонирования жизнеспособными остаются менее 1 % 
бактерий М. smegmatis и 0,00001 % вирусов гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2). Следовательно, в 
условиях проведения испытаний устройство обеспечивает за время экспонирования 
инактивацию не менее 99% модельных микроорганизмов, осевших на фильтрах- 
осадителях на выходе из электростатического блока. 3

3. Выводы
Показана высокая эффективность работы представленных образцов медицинского 

изделия «Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, в 
исполнениях «ТИОН-А» и «ТИОН-В» и медицинского изделия «Обеззараживатель- 
очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-В Lam».



Обра
зец

Наименование модели

Класс
фильтрации 

(эффективность 
фильтрации), не 

менее

Эффективность 
обеззараживания 
воздуха, не менее

Уровень 
инактивации 

микроорганизмов 
на фильтрах, не 

менее
№1 «Тион A150-S» Е12 (99,991 %) 99,999% 99,95%
№2 «Тион В150Тх300» Н13 (99,996%) 99,9% 99%
№3 «Тион В Lam-Ml» Н14 (99,9994%) 99,9999% 99%
№4 «Тион В Lam-2-H400-S» Н14 (99,9996 %) 99,9999% 99%

Представленные образцы соответствуют требованиям ТУ 9451-001-97094752-2010 
по эффективности обеззараживания воздуха и уровню инактивации микроорганизмов на 
фильтрах.

Учитывая, что принцип работы всех моделей медицинского изделия 
«Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010» в 
исполнениях «ТИОН-А» и «ТИОН-В» основан на одной комплексной технологии очистки 
и обеззараживании воздуха и все модели исполнений «ТИОН-А» и «ТИОН-В» имеют 
одну принципиальную схему устройства, полученные результаты проведенных испытаний 
могут быть распространены на все заявленные в ТУ 9451-001-97094752-2010 модели 
исполнений «ТИОН-А» и «ТИОН-В», а именно:

- исполнение «ТИОН-А» модели: Тион А25, Тион А50, Тион А50-М, Тион А100, Тион 
А100-М, Тион А150, Тион A150-S, Тион А150-М, Тион АЗ 10, Тион A310-S;

- исполнение «ТИОН-В», модели: Тион В120, Тион В150х300, Тион B150x300-S, Тион
В150х450, Тион B150x450-S, Тион В150х600, Тион B150x600-S, Тион В150х750, Тион 
B150x750-S, Тион В150х900, Тион B150x900-S, Тион В150х1050, Тион B150xl050-S, Тион 
В150х1200, Тион B150xl200-S, Тион В150х1350, Тион B150xl350-S, Тион В150х1500, 
Тион B150xl500-S, Тион В150х1650, Тион B150xl650-S, Тион В150х1800, Тион
B150xl800-S, Тион В150х1950, Тион B150xl950-S, Тион В150х2100, Тион B150x2100-S, 
Тион В 150x2250, Тион B150x2250-S, Тион В 150x2400, Тион B150x2400-S; Тион
В150Тх300, Тион B150Tx300-S, Тион В150Тх450, Тион B150Tx450-S, Тион В150Тх600, 
Тион B150Tx600-S, Тион В150Тх750, Тион B150Tx750-S, Тион В150Тх900, Тион
B150Tx900-S; Тион В1000х2000, Тион B1000x2000-S, Тион ВЮООхЗООО, Тион
ВЮООхЗООО-S, Тион В 1000x4000, Тион B1000x4000-S, Тион В 1000x5000, Тион
B1000x5000-S, Тион ВЮООхбООО, Тион ВЮООхбООО-S, Тион В1000х7000, Тион
B1000x7000-S, Тион В1000х8000, Тион B1000x8000-S, Тион В1000х9000, Тион 
B1000x9000-S, Тион ВЮООхЮООО, Тион ВЮООхЮООО-S, Тион BlOOOxllOOO, Тион
BlOOOxl 1000-S, Тион В1000х12000, Тион B1000xl2000-S, Тион В1000х13000, Тион
B1000xl3000-S, Тион ВЮООхМООО, Тион B1000xl4000-S, Тион В1000х15000, Тион
B1000xl5000-S, Тион В1000х16000, Тион B1000xl6000-S, Тион В1000х17000, Тион
В1 ОООх 1 7000-S,Thoh В1000х18000, Т и о н  B1000x18000-S, Т и о н  В1000х19000, Тион
B1000xl9000-S, Тион В1000х20000, Тион B1000x20000-S, Тион В1000х21000, Тион
B1000x21000-S, Тион В1000х22000, Тион B1000x22000-S, Тион В1000х23000, Тион
B1000x23000-S, Тион В 1000x24000, Тион B1000x24000-S, Тион В 1000x25000, Тион
B1000x25000-S; Тион В1000Тх2000, Тион B1000Tx2000-S, Тион ВЮООТхЗООО, Тион
ВЮООТхЗООО-S, Тион В Lam-Ml, Тион В Lam-Ml-S, Тион В Lam-M2, Тион В Lam-M2-S, 
Тион В Lam-1-H400, Тион В Lam-1-H290, Тион В Lam-1-H400-S, Тион В Lam-1-H290-S, 
Тион В Lam-2-H400, Тион В Lam-2-H290, Тион В Lam-2-H400-S, Тион В Lam-2-H290-S, 
Тион В Lam-3-H400, Тион В Lam-3-H290, Тион В Lam-3-H400-S, Тион В Lam-3-H290- 
S,Thoh В Lam-4-H400, Тион В Lam-4-H290, Тион В Lam-4-H400-S, Тион В Lam-4-H290-S.

На основании того, что принцип работы всех моделей медицинского изделия 
«Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010



исполнение «ТИОН-В Lam» основан на одной комплексной технологии очистки и 
обеззараживании воздуха и все модели исполнения «ТИОН-В Lam» имеют одну 
принципиальную схему модульного устройства, полученные результаты проведенных 
испытаний могут быть распространены на следующие модели «Обеззараживателя- 
очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-В Lam»: 
«Тион В Lam-Ml», «Тион В Lam-Ml-S», «Тион В Lam-M2», «Тион В Lam-M2-S», «Тион 
В Lam-1-H400», «Тион В Lam-1-H290», «Тион В Lam-1-H400-S», «Тион В Lam-1-H290-S», 
«Тион В Lam-2-H400», «Тион В Lam-2-H290», «Тион В Lam-2-H400-S», «Тион В Lam-2- 
H290-S», «Тион В Lam-3-H400», «Тион В Lam-3-H290», «Тион В Lam-3-H400-S», «Тион В 
Lam-3-H290-S», «Тион В Lam-4-H400», «Тион В Lam-4-H290», «Тион В Lam-4-H400-S», 
«Тион В Lam-4-H290-S».

Зав. отделом биофизики и экологических исследований /
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», д.т.н. -------- 7  А.С. Сафатов


