


Введение    

Принято считать, что Человек — самое совершеннейшее существо на Земле. 

Но, к сожалению, довольно неразумное. Хотите поспорить? 

Ежедневно и планомерно люди засоряют и разрушают наш общий мир. Но так 

не должно быть! Помните, что говорил Маленький Принц в аллегорической 

сказке Антуана Де Сент-Экзюпери? «Встал утром, умылся, привел себя в 

порядок - приведи в порядок планету».

Может ли один человек справиться с проблемой плохой экологии? Если брать в 

глобальном масштабе, то скорее всего нет, а вот улучшить микроклимат в 

своем доме или квартире, очень даже просто.

В повседневной спешке и суете мы не замечаем того, что нас окружает. 

Гораздо проще сделать вид, что все нормально. Пришло время прозреть и 

реально оценить экологию окружающей среды.

Предназначение IZITOPER

Для нормальной жизнедеятельности человеческого организма нужны несколько

простых факторов: чистый воздух, вода, продукты. Что же мы имеем на день 

сегодняшний?

Продукты питания содержащие ядохимикаты, продукты генной инженерии, 

бактерии, вирусы, микробы, антибиотики, нитраты, нитриты, соли калия, 

фосфора, радионуклиды…

Насыщенный всевозможными промышленными выбросами, выхлопными газами,

бытовой химией воздух.

Воду, в которой помимо хлорки можно найти всевозможные болезнетворные 

бактерии.

Человеческий организм от подобной среды обитания быстро изнашивается и 

стареет. Первое, что необходимо человеку, это свежий воздух. Хорошо, если 

есть возможность часто выезжать к морю либо же купить домик недалеко от 

леса. Далеко не каждый может себе это позволить. Что необходимо сделать, 

что бы у вас и вашей семьи была возможность дышать свежим воздухом? 

Вам поможет многофункциональный анионный озонатор премиум-класса 

IZITOPER. Этот климатический комплекс может работать в управляемых  

режимах озонирования и ионизации, усиленной мощным вентилятором и 

угольным фильтром.

Ионизация и озонирование — совершенно разные процессы, но люди 

продолжают их путать.



Что такое ионизация?

Ионы-мельчайшие частицы, содержащиеся в воздухе и имеющие свой заряд, 

как положительный, так и отрицательный. Из этого следует - образование 

новых ионов и называется ионизацией.

Если человек дышит чистым ионизировано насыщенным воздухом, он полон сил

и чувствует себя прекрасно. В противном случае начинает одолевать головная 

боль, появляется утомляемость, снижается иммунитет, мучает бессонница. В 

природе все органично, и воздух в достаточной мере насыщен ионами.

Но, человек все старания природы сводит на нет. Выхлопные газы 

автотранспорта, долгое нахождение за компьютером, работа различных 

электроприборов приводит к тому, что человеческий организм начинает 

испытывать ионное голодание. Наверняка вам доводилось в конце рабочего 

дня, после нахождении в помещении где работают компьютеры, кондиционеры,

отопление испытывать не просто усталость, а ощущение того, что по вас 

проехались катком.

Это верный знак ионного голодания мозга. Ничего удивительного, в закрытых 

помещениях количество отрицательно заряженных ионов ниже в 15 раз чем за 

пределами помещений.

Если вы долго сидите перед монитором компьютера или телевизором, ваш мозг 

опять же испытывает ионное голодание, даже если при этом вы не смотрите на 

монитор компьютера, или экран телевизора. 



Запомните! Вся включенная техника и работающие электроприборы в доме 

выделяют только положительные ионы, что приводит к болезненному ионному 

голоданию организма.

Вспомните, пожалуйста, как вам свободно дышится на берегу моря, в лесу или 

деревне. А все благодаря негативно заряженным ионам воздуха.

Вы хотите дожить до глубокой старости, вырастить здоровых детей, и поставить

на ноги внуков? 

В этом вам поможет озонатор-ионизатор многофункциональный анионный 

озонатор премиум-класса IZITOPER.

Но это еще не все! Данный прибор может эффективно очищать воздух от 

присутствия в нём основных аллергенов: пыльцы растений, пыли, продуктов 

жизнедеятельности сапрофитов (пылевых клещей), спор плесени, частиц 

шерсти и слюны животных, различных неприятных запахов (жареной рыбы, 

канализации) ит.д.

Зачем нужна ионизация?

Из всего вышесказанного становится понятно, что отрицательно заряженные 

ионы (аэроионы) в совокупности с очисткой воздуха самым позитивным 

образом влияют на человеческий организм. Применение озонатора-ионизатора 

эффективно скажется на:

1. защитных функциях организма;

2. на работе сердечно-сосудистой системы;

3. улучшении аппетита;

4. избавления от бессонницы;

5. повышении активность головного мозга;

6. снижения уровня утомляемости;

7. замедлении процесса старения;

8. улучшении работы органов дыхания;

9. сведении к минимуму вероятности заболеваний ОРЗ, ОРВИ и т.п.;

10. снижении негативные последствия аллергии.

Что такое озонирование?

Озон – это активный кислород, получаемый путем синтеза из атмосферного 

кислорода под воздействием тихого электрического разряда. Несмотря на его 

высокую природную токсичность, озон незаменимый помощник в медицинских 

учреждениях, школах, детсадах, квартирах. Озон – самое сильное и чистое 

средство дезинфекции на сегодня.

Озонирование помещений стало хорошей альтернативой таким 

дезинфицирующим процедурам, как хлорирование, химическая дезинфекция, 

обработка паром, УФ-излучение, кипячение и т.д. Озон не создает вредных 

соединений и уже в течение получаса остаточный озон превращается в 

кислород.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


Места скопления людей – благоприятная среда для размножения 

болезнетворных бактерий, грибов, вирусов и насекомых. Стандартные методы 

профилактики не всегда дают нужный результат. В пики сезонных обострений 

гриппа и ОРВИ, кишечных инфекций, многие школы и детсады закрываются на 

карантин.

Процедура озонирования при помощи анионного озонатора премиум-класса 

IZITOPER может проводиться в качестве серьезной дезинфекции как жилых, так

и офисных помещений. Озон уничтожает все известные микроорганизмы: 

вирусы, бактерии, грибки, водоросли, их споры, цисты простейших и т.д.

Зачем нужно озонирование?

Озонирование IZITOPER широко используется для:

1. обработки воды и улучшение вкусовых качеств;

2. устранения неприятных запахов в помещениях;

3. борьбы с плесенью и гнилью;

4. увеличения срока хранения скоропортящихся продуктов;

5. обеззараживания общественных помещений;

6. стерилизации текстильных принадлежностей (меха, пух, шерсть и т.д.);

7. борьбы с вредителями (грызуны, насекомые);

8. повышения урожайности плодово-ягодных культур;

9. устранение запахов и дезинфекция в салоне автомобиля.

Спецификации анионного озонатора IZITOPER.

1. Производительность отрицательных ионов — 4.000.000 ион/см3.

По данному показателю IZITOPER в 44 раза эффективней в очистке воздуха по 

отношению к среднестатистическим озонаторам-ионизаторам с 

производительностью 90.000 ион/см3. 

2. Режим ионизации усилен мощным вентилятором и угольным фильтром, 

что позволяет быстро и качественно очищать воздух в жилых и офисных 

помещениях. Благодаря полноценному режиму воздухоочистки, 

взвешенные частицы в воздухе, подвергнувшиеся воздействию 

аэроионов, оседают на угольном фильтре IZITOPER, а не оседают на 

мебели или стенах, как после обработки обычных безфильтровых 

озонаторов-ионизаторов. 

3. Функцию ионизации в воздухоочистителе IZITOPER можно полноценно 

регулировать при помощи электронного таймера или пульта 

дистанционного управления. Период непрерывной ионизации можно 

выставить в интервале от 1 до 12 часов. Ионизацию можно активировать 

в двух режимах работы прибора: «Дезинфекция воздуха» и «Дезодорация

воздуха». Во время ионизации людям и животным можно находиться в 

помещении с IZITOPER без какого либо вреда для здоровья.

4. Ещё четыре режима работы прибора предназначены для функции 

озонирования: «Режим очистки воды», «Режим обработки вещей», 

«Режим очистки овощей и фруктов», «Режим очистки рыбы и мяса». 

Производительность озона: >400 мг/час - для решения повседневных 

задач лучше всего подходит производительность озона от 400 до 500 мг/ч

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B


- это золотая середина между качеством дезинфекции и безопасностью 

эксплуатации. Время озонирования можно также регулировать при 

помощи электронного таймера или пульта дистанционного управления. 

Период непрерывного озонирования можно выставить в интервале от 1 до

30 минут (шаг регулировки 1 мин).

5. Все шесть режимов IZITOPER запрограммированы на определенный 

алгоритм работы, обеспечивающий максимальную эффективность 

выполнения конкретно поставленной задачи — автоматически 

регулируется производительность озона, а также интервал подачи 

импульсов. Это инженерное решение является исключительным ноу-хау 

IZITOPER и нескоро появится у конкурентов.

6. Для максимальной очистки воздуха в помещении можно включить режим 

«ИОНЫ» - цикл чередования озонирования и ионизации. IZITOPER 

способен поддерживать этот цикл на протяжении нескольких суток без 

остановки. Аналогичную функцию на сегодняшний вам не сможет 

предложить ни один производитель озонаторов. 

Использование IZITOPER в повседневной жизни.

1. Система очистки воздуха.

Основными причинами загрязнения воздуха в помещении являются:

 Химические вещества, попавшие в помещение. Само здание и его 

обстановка выделяют опасные для здоровья вещества. Более 100 

химических соединений может одновременно присутствовать в воздухе 

жилых помещений, офисах. В том числе аэрозоли свинца, кадмия, ртути, 

меди, цинка, фенола, формальдегида, в концентрациях, зачастую 

превышающих ПДК в несколько раз;

 Ядовитые испарения и частицы от моющих и чистящих средств, которые 

используются в быту. Причем их концентрация в 1000 раз выше, чем в 

открытом воздухе;

 Бактерии, вирусы, споры грибков и плесени;

 Неприятные запахи;

 Пыль, частички которой менее 10мкм, невидима для глаза, практически 

не осаждается и постоянно висит в воздухе. Пылевые клещи и продукты 

их жизнедеятельности, являющиеся сильнейшим аллергеном;

 Продукты жизнедеятельности человека (150 видов химических веществ) и

домашних животных;

 Табачный дым и 3600 химических веществ из него.



В помещении, в котором воздух не очищается, в одном литре воздуха 

содержится до 300 тысяч пылинок размером 0,5 микрона. Из них лишь 75-80 

тысяч возвращаются в окружающую среду с выдохом. А более 200 тысяч 

остаются до поры до времени в организме человека, а точнее — в его бронхах 

и бронхиолах! 

Учитывая, что объем вдоха составляет около 1,5-2 литров воздуха, несложно 

подсчитать, что всякий раз, когда мы делаем вдох, в нашей дыхательной 

системе остается около 400 тысяч мельчайших частиц пыли и аэрозоля. 

А ведь каждый человек ежедневно через свои легкие пропускает примерно 7-9 

тысяч литров воздуха в спокойном состоянии и в 6-8 раз больше во время 

активной физической деятельности. Следовательно, наша дыхательная система

должна как-то «переработать» более 30 миллионов частиц пыли и аэрозоля.

Еще раз напомним, что в состав загрязненного воздуха входят сажа и копоть, 

пыльцевые зерна и споры грибков, бактерии и микробы, в том числе и 

болезнетворные, огромный перечень вредных химических веществ и, наконец, 

домашняя пыль. 

Каждый вид этих частиц пыли и аэрозоля способен выступить в качестве 

аллергена. Даже, если эти частицы инертны, то есть не вызывают токсического

эффекта (слизистую бронха они раздражают чисто механически), они остаются 

там надолго. Хорошо известно, что у шахтеров, у заядлых курильщиков легкие 

интенсивно окрашены в черный цвет. 

Но черного пигмента в легких хватает у каждого городского жителя, даже если 

он никогда не спускался в шахту и никогда не курил. Разве это то, чем мы 

хотим дышать? Но если мы привыкли более внимательно относиться к тому, что

употребляем в пищу, то состав воздушной среды практически вне нашего 

контроля.

Не будем уповать на статистику, она очень удручающая: бурный рост числа 

легочных заболеваний, аллергии, снижение иммунитета, стремительный рост 

смертей от рака легкого, хронического бронхита, астмы.

«Болезнью нашего времени» можно назвать аллергию. Для возникновения и 

дальнейшего развития аллергии, как известно, огромное значение имеет 

неблагоприятная окружающая среда. И если на экологию в глобальном смысле 

мы, к сожалению, не можем существенно повлиять, то экологию своего жилья 

мы можем и должны контролировать путем активного выявления 

провоцирующих факторов и их устранения.

В первую очередь это касается домашней пыли — самого распространенного и 

внесезонного аллергена, вызывающего так называемую респираторную 

(дыхательную) аллергию, которая характеризуется чиханьем, выделениями из 

носа (аллергическим насморком), кашлем, раздражением глаз и слезотечением 

(аллергический конъюнктивит), удушьем. 

https://medicina.dobro-est.com/bronhialnaya-astma-prichinyi-simptomyi-vidyi-lechenie-i-profilaktika-astmyi.html


В воздухе, которым мы дышим, находятся микроскопический пылевой клещ и 

его экскременты. Они являются источниками сильных аллергических реакций. 

В 12 г пыли живет около 42 тысяч пылевых клещей. Насчитывается около 15 

разновидностей этих «монстров».

По заключениям экспертов Всемирной организации здравоохранения, 

загрязнение воздуха в жилых помещениях является опасным фактором риска 

для здоровья человека. Воздух здесь в 4-6 раз грязнее наружного и 8-10 раз 

токсичнее. Результаты очень печальны.

Поэтому лучше защитить себя сейчас, чем страдать в дальнейшем от 

последствий…

Методика применения климатического комплекса IZITOPER.

Чтобы произвести очистку воздуха в помещении, необходимо изначально его 

проветрить в течение 5 минут. Затем закрыть все окна и включить аппарат в 

режиме «ИОНЫ».

Данный режим сначала дезинфицирует помещение озоном от вирусов и 

бактерий, а также расщепляя загрязняющие вещества на молекулярном уровне 

до безвредных составляющих. Затем очищает воздух при помощи 

электростатической фильтрации, обеспечиваемой ионизационной камерой в 

совокупности с угольным фильтром и вентилятором.

При этом методе эффективность фильтрации от пыли и копоти может 

превосходить известный стандарт HEPA. Кроме того, технология IZITOPER 

допускает многократную прочистку угольного фильтра, что, разумеется 

положительно сказывается на стоимости эксплуатации прибора.  

Режим «Ионы» можно регулировать под текущую обстановку в помещении:

 Если оборудование должно работать в присутствии людей, то таймер 

озона нужно выставить на 1 минуту, а таймер ионизации на 1 час. Цикл 

воздухоочистки можно прекратить в любой момент, нажав кнопку 

«ВКЛ/ОТКЛ» на пульте Д/У или корпусе прибора.

 Если во время воздухоочистки присутствие людей в помещении не 

подразумевается,  то таймер озона нужно выставить на 20 минут, а 

таймер ионизации на 2 часа. Цикл воздухоочистки можно прекратить в 

любой момент, нажав кнопку «ВКЛ/ОТКЛ» на пульте Д/У или корпусе 

прибора.

Даже 30 минут будет вполне достаточно, чтобы вы вернулись в квартиру и 

вдохнули полной грудью воздух, очищенный от пыли и болезнетворных 

организмов.

 











2. Очистка питьевой воды.

С гигиенической точки зрения, озонирование – один из лучших способов 

обеззараживания питьевой воды. При высокой степени обеззараживания оно 

обеспечивает ее наилучшие органолептические показатели и отсутствие 

высокотоксичных и канцерогенных продуктов в очищенной воде. 

Благодаря высокой окислительной способности озон в состоянии действовать 

на такие соединения, которые не поддаются действию других химических 

реагентов. К таким соединениям относятся: сернистые и цианистые 

соединения, фенолы и другие вещества, способные вызывать плохой запах 

воды. 

Обработка воды избыточным количеством озона не влечет никаких 

нежелательных последствий: избыточный озон, будучи нестойким, в течение 

нескольких минут превращается в кислород. 

Многофункциональный анионный озонатор премиум-класса IZITOPER

 Очищает воду от всех патогенов, включая вирусы, бактерии, грибки и 

т.д.;

 Озонирование воды оказывает положительное влияние на метаболизм;

 Нормализует кислотность воды и делает ее нейтральной (pH = 7.0 ± 0,5);

  Эффективно ликвидирует в воде посторонние неприятные запахи и 

привкус;

 Добивается высоких результатов даже использовании водопроводной 

воды;

 Сохраняет все микроэлементы, необходимые для человеческого 

организма;

 Увеличивает содержание кислорода в воде в 12 раз, что позволяет 

проводить  термическую обработку с минимальными потерями.                .

Методика применения анионного озонатора IZITOPER.

Режим «Очистка воды» можно регулировать таймером подачи озона. Воду 

нужно обрабатывать в пластиковой, стеклянной, керамической или 

эмалированной посуде. 

Последовательность действий: в отверстие выхода озона подключается шланг 

(в комплекте их 2), к другому концу шланга подсоединяется диффузный камень

(в комплекте их 3) и опускается в емкость с водой, включается режим «Очистка

воды». В зависимости от объема емкости время озонирования занимает от 2 до 

30 минут.

Обеззараживание питьевой воды.

Обеззараживание - это удаление из воды бактерий, спор, микробов и вирусов 

(инактивация). До 95% бактерий задерживается в процессе очистки воды, 

поступающей в наши дома. Но среди оставшихся бактерий и вирусов могут 

находиться патогенные (болезнетворные) микробы, для уничтожения которых 



нужна специальная обработка воды 

При сравнении бактерицидной активности озона и хлора ученые обнаружили,

что озон убивает эшхерии менее чем за минуту, в то время как хлору для

этого требуется 1-10 минут. Другие исследования доказали, что озон

образует в воде окисляющие вещества, способные уничтожать

болезнетворные организмы. такие, как цисты, вирусы, амебы и споры,

многие из которых устойчивы к воздействию хлора и на которые он

действует примерно в 600-3000 раз сильнее, чем хлор! Кроме того, озон

стерилизует даже неочищенные сточные воды, содержащие самые разные

токсины, включая те, что вызывают ботулизм. Озонирование воды является 

наиболее эффективным методом обеззараживания в отношении

энтеровирусов. В ходе проведенного в 1969 году официального исследования 

на тему "Очистка озоном вторичного фильтрата водоочистных сооружений"

было установлено, что обработанная озоном вода отвечала всем

установленным в США требованиям к химически и бактериологически

безопасной воде. Озон превратил токсичные сточные воды в питьевую

воду с полным отсутствием цвета, запаха, мутности и микроорганизмов.

Как происходит процесс очистки озоном?

Под воздействием озона в воде происходят два процесс: оксидирование и 

флокуляция.

Оксидированием называется процесс химического сжигания загрязнителей, 

таких, как микроорганизмы, тригалометаны, пестициды, хлор, диоксин и др. 

путем присоединения к ним молекулы кислорода.

Флокуляция - это превращение солей натрия, фтора, азота и т.д. в хлопья, 

которые затем можно отфильтровать либо отделить путем отстаивания. Таким 

же способом снижается концентрация радиоактивных минералов, асбеста и 

тяжелых металлов.

Обесцвечивание воды.

Обесцвечивание — это удаление из воды органических и химических веществ, 

окрашивающих воду. В зависимости от цветности исходной воды требуется 

большее или меньшее количество озона для обесцвечивания воды.

Физический механизм воздействия озона при обесцвечивании воды 

заключается, во-первых, в разложении веществ до простейших —

воды и углекислого газа, во-вторых, в коагуляции (объединении) веществ

с дальнейшим выпадением их в осадок. Эффективное обесцвечивание

воды озонированием, является одним из определяющих критериев в

выборе озона в качестве воздействующего реагента при подготовке

питьевой воды.



Удаление из воды железа и марганца.

В природных водах наиболее часто встречается железо в двух

валентной форме, находящееся в растворенном состоянии. Марганец в

природной воде обычно сопутствует железу. Оба эти вещества придают

воде цветность, характерный привкус и являются недружелюбными

компонентами для здоровья человека. Озон легко окисляет соли железа и

марганца с образованием веществ, которые удаляются последующим

отстаиванием или фильтрацией через простой угольный фильтр.

Следует отметить, что применение озона с этими целями оправдано в двух 

случаях: 

 во-первых, когда обычные способы удаления из воды железа и марганца 

не дают результатов или ведут к недостаточным результатам; 

 во-вторых, когда — необходимо одновременное устранение запахов, 

привкуса и цветности воды.

Устранение привкуса и запаха воды при озонировании.

Неприятные привкус и запахи в некоторых природных водах вызываются 

присутствием соединений минерального и органического происхождения, 

находящихся в растворенном или коллоидном состоянии. Озон окисляет 

названные выше соединения, приводя к их расщеплению, сопровождающемуся 

исчезновением привкуса и запахов.

Благодаря более высокой окислительной способности, озон в состоянии 

действовать на такие соединения, которые не подвергаются воздействию 

других химических реагентов. Обработка воды озоном не влечет за собой 

никаких нежелательных явлений. Озон, будучи нестойким, через некоторое 

время превращается в кислород.

Озонирование не создает дополнительных или замещающих соединений,

тогда как хлор дает сложные соединения, вызывающие появление весьма

резких запахов.

3. Озонирование масел в косметических целях.

Почему озон делает косметику лучше? Озон – очень активный газ, он быстро 

распадается до кислорода. Но если пропускать его через масла и крема, то 

некоторое время вещество сохраняется в полезной форме – формируется 

соединение C10H18O3. 

Рецепт приготовления очень прост — нужно налить 50-100 мг продукта в 

стеклянную емкость, опустить в нее трубку с диффузным камнем, 

подключенным к IZITOPER, и в режиме «Очистка воды» озонировать по 30 

минут каждые 2 дня. В этом случае передозировки озона быть не может.



По сути, происходит химическая реакция, во время которой косметическое 

средство окисляется – обогащается пероксидами. Они позволяют витаминам, 

макро и микроэлементам, питательным веществам проникнуть в глубокие слои 

эпидермиса, во много раз усиливая эффект от применения масла.

В домашних условиях для озонирования лучше всего подходит оливковое 

масло. 

Косметический продукт: 

 увлажняет, питает и смягчает кожу; 

 оказывает противовоспалительный эффект при угрях, акне, гнойничках и 

т.п.; 

 уменьшает мимические и возрастные морщинки; 

 подтягивает овал лица; 

 уменьшает отеки. 

При этом пользоваться озонированным маслом очень просто — его нужно 

втирать в кожу как обычный крем.

Масло с озоном – универсальный продукт, и имеет много «обличий»: 

 Основа под макияж. 

Перед тем, как накраситься, нанесите на очищенное лицо несколько капель 

озонированного косметического средства и аккуратно, по массажным линиям 

распределите по коже. Она станет ровной, гладкой, сияющей и макияж отлично

ляжет. 

 Питательно-восстанавливающая маска. 

Для начала подготовьте кожу: сделайте паровую ванночку для лица и 

воспользуйтесь скрабом. 

Затем возьмите 0.5 чайной ложки озонированного масла и равномерно 

распределите по лицу. Через 15-20 минут остатки средства промокните 

бумажной салфеткой. 

Процедуру повторяйте 1-2 раза в неделю, и вы никогда не будете выглядеть 

старше своих лет. 

Важно: при желании в такую маску можно добавлять эфирные масла, 

подходящие по типу кожи (2-3 капли на 1 маску). Обогащение маски эфирами 

сделает ее еще более действенной:

Решаемая задача Рекомендуемые эфиры

Жирная кожа — матирование и 

выравнивание цвета лица.

Мирра, кипарис, апельсин, мята, 

лимон, грейпфрут, можжевельник, 

розмарин.

Увядающая кожа — активная 

стимуляция и питание.

Сандал, нероли, роза, мускат, ладан, 

мирра.



Чувствительная кожа, сосудистый 

рисунок — выравнивание цвета лица.
Шалфей, ромашка, роза.

Обезвоженная кожа, кожа любого типа

с нарушением влагообмена и 

повышенной проницаемостью — 

активная стимуляция и питание.  

Герань, ромашка, нероли, роза.

Снятие воспаления 
Гвоздика, чайное дерево, эвкалипт, 

розмарин, сосна.

Демакияж. 

Масло с озоном станет идеальным средство для очищения сухой, тусклой и 

увядающей кожи. Оно снимет косметику, не раздражая и пересушивая 

эпидермис. 

Обогащающий элемент в кремах. 

1-2 капли масла с озоном добавьте в разовую порцию вашего крема и 

результат превзойдет все ожидания: даже продукция из масс-маркета отлично 

выполнит свои функции. 

Масло для массажа лица и фейсбилдинга. 

Косметологи советуют ежедневно делать упражнения фейсбилдинга, 

предварительно нанеся на очищенное лицо озонированное масло. Сочетание 

фейсбилдинга и озонового масла – мощный удар по морщинкам. Впрочем,  

применять масло, обогащенное озоном, все же желательно после консультации 

с врачом. 

4. Обработка и дезинфекция воздуха и почвы в теплице.

В тепличном хозяйстве озоновые технологии применяются для:

 стимуляции роста растений в условиях парникового выращивания, за счет

снижения микробной обсемененности самих растений, почвы и воздуха, а 

также усиления синтеза и накопления питательных веществ;

 предпосевной обработки семян растений для повышения всхожести и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям;

 борьбы с вредителями и болезнями растений;

 обеззараживания жидких субстратов при гидропонном выращивании 

растений.

Немеханическая аэрация почвы – полив озонированной водой.

Озон в 15 раз лучше растворяется в воде, чем кислород. Проникая вглубь 

почвы, озон распадается до кислорода и высвобождается из воды. Все 



производители сельхозпродукции знают, что корням растений нужен воздух, 

чтобы дышать. Без этого, в почве будут развиваться анаэробные бактерий, что 

подавляет рост растений и уменьшает урожайность. Специальные технологии 

орошения повышают урожайность сельскохозяйственных культур, увеличивают

эффективность использования воды и удобрений, поставляя только 

необходимое количество воздуха в корневую зону. Использование 

озонированной воды позволяет увеличить урожайность от 13% до 35% 

благодаря улучшению качества почвы и снижению содержания корневых 

патогенов. С агрономической точки зрения, основное преимущество 

применения озона связано с увеличение концентрации растворенного 

кислорода в воде, используемой для орошения корневой системы растений. 

Озонирование обычно увеличивают содержание растворенного кислорода на 

30-45%.

Преимущества применения   IZITOPER   при ирригации  :  

 увеличивает: урожайность, корневую массу, содержание сахара, размер и

плотность плодов;

 позволяет ускорить созревание культур;

 увеличивает проникновение воды и кислорода в почву, что улучшает 

дыхание и повышает доступность питательных веществ;

 увеличение корневой массы приводит к повышению поглощения 

питательных веществ и снижению нормы применения удобрений;

 увеличение активность полезных микроорганизмов в почве, улучшает 

бактериальную среду;

 сокращает количество корневых патогенов, таких как Pythium и 

phytophera и повышает устойчивость корней к этим заболеваниям;

 повышает эффективность использования воды, позволяет сократить её 

расход;

 идеально подходит для всех типов почв, в том числе солёных;

 увеличение терпимости растений к солености почвы;

 уменьшает отложение извести в системах полива.

Борьба с патогенными микроорганизмами в почве.

Галловая нематода – один из опасных вредителей растений защищенного 

грунта (теплицы). Это паразиты, питающиеся корнями, клубнями и подземной 

частью стебля растений. Под воздействием секретов пищевых желез нематоды, 

ткани корней разрастаются и образуют наросты размером 3–5 мм (галлы), 

затрудняющие питание растений. В течение вегетационного периода может 

развиться 3–5 поколений паразитов. Поражение корней растений в теплицах 

приводит к потере до 25–50% урожая. Для борьбы с нематодой применяются 

физико-химические и агротехнические методы. Все химикаты, используемые 

для подавления нематоды, являются токсичными в той или иной степени для 

растений и человека. Биологические способы борьбы с помощью хищных 

грибков гельминтофагов эффективны на 45–80%.

Обеззараживание грунта концентрированным раствором озона в воде приводит 



не только к эффективному подавлению галловой нематоды, но оказывает 

стимулирующее воздействие на развитие растений. Обработка почв 

проводилась в Институте защиты растений НАН Беларуси, Минском тепличном 

комбинате, Брестском тепличном комбинате и в гидропонных теплицах 

Одесского тепличного комбината. Степень обеззараживания тепличных грунтов

от галловой нематоды составляет 90–98%. По заключению Института 

биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, обеззараживание озоном 

тепличных грунтов приводит к увеличению скорости роста и объема корневой 

системы растений и увеличению биомассы до 30% . Несомненным 

преимуществом является полная экологическая чистота технологии, а также 

возможность обработки в течение всего вегетационного периода.

По заключению СЭС г. Москвы, в процессе обработки не требуются 

специальные меры защиты обслуживающего персонала.

Методика применения анионного озонатора IZITOPER.

Воду для полива нужно обрабатывать в пластиковой, стеклянной, керамической

или эмалированной посуде. 

Последовательность действий: в отверстие выхода озона подключается шланг 

(в комплекте их 2), к другому концу шланга подсоединяется диффузный камень

(в комплекте их 3) и опускается в емкость с водой, включается режим «Очистка

воды».

Для улучшения урожайности воду нужно озонировать из расчета 3 минуты на 

10 литров. 

Для борьбы с паразитами в почве  воду нужно озонировать из расчета 15 минут

на 10 литров. 

5. Применение IZITOPER в повседневной жизни.

5.1. Устранение антибиотиков и гормонов из мяса курицы и свинины.

Кур и свиней кормят составом, в который добавляется большое количество 

антибиотиков и гормонов, для ускорения их роста. По аналогии с устранением 

части минеральных удобрений из овощей, можно также устранять антибиотики 

и гормоны из мяса.

Для этого: нужно тщательно вымыть мясо, нарезать на порции, замочить на 10 

минут, затем обработать в емкости с водой в режиме «Очистка мяса и рыбы», 

используя трубку и диффузный камень, исходя из расчета до 5 кг/10-15 минут.

5.2. Обработка овощей и фруктов, промывка круп в озонированной   в  оде.  

Крупы, овощи и фрукты обрабатываются озоном в целях удаления остатков 

ядохимикатов и улучшения вкуса продуктов. 

Для этого: продукты нужно обработать в емкости с водой в режиме «Очистка 

овощей и фруктов», используя трубку и диффузный камень, исходя из расчета 

до 5 кг/15 минут.



5.3. Устранение неприятного в холодильник  е.  

Для этого:  трубку без диффузного камня поместить в холодильник и включить 

IZITOPER в режиме «Дезодорация воздуха» на 20-25 минут. Дверцу 

холодильника закрывать не плотно, чтобы не пережимать трубку подачи озона.

5.4. Обработка вещей, постельного и нижнего белья.

Бывает, что у человека есть аллергия на стиральный порошок и прочие смс, в 

этом случае обработка свежевыстиранных вещей озоном позволяет снизить 

негативные последствия.

Для этого: нужно положить вещи в большой полиэтиленовый пакет, туда же 

поместить трубку без диффузного камня и включить IZITOPER в режиме 

«Обработка вещей» на 20-25 минут. Пакет нужно неплотно завязать, чтобы не 

пережимать трубку подачи озона. После дезинфекции вещи необходимо немного

проветрить.

5.5. Соблюдение гигиены полости рта.

Для этого нужно: полоскать рот и горло озонированной водой без последующего

отстаивания. 

Режим «Очистка воды» используя трубку и диффузный камень, исходя из 

расчета 1 минута на стакан воды.

5.6. Прием озонированных ванн.

Купание в озонированной воде оказывает благотворное действие на весь 

организм в целом, а именно:

- устраняет усталость (релаксация);

- выводит токсины из организма;

- способствует хорошему сну:

- улучшает состояние тела (придает гладкость и упругость);

- помогает при и заболеваниях кожи.

Для этого нужно: вода в ванне не должна превышать уровень груди, 

температура 38-40 градусов С, продолжительность процедуры не более 15 

минут.

Обогащение воды озоном в режиме «Очистка воды» 20 минут.

5.7. Устранение перхоти.

Для этого нужно: ополаскивать волосы озонированной водой без последующего 

отстаивания 2 раза в неделю. 

Режим «Очистка воды» используя трубку и диффузный камень, исходя из 

расчета 10 минут на 5 литров воды.


