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Назначение. Установки предназначены для получения озонированной воды с целью её при-

менения для полива растений. Могут применяться в системах капельного орошения. 

Основные преимущества технологии. Опыт применения озонированной воды для полива 

растений показал, что использование озонированной воды позволяет увеличить урожайность 

от 10% до 35%. Применение озонированной воды на 30 - 45% увеличивают содержание в 

почве растворенного кислорода. Проникая вглубь почвы, растворённый в воде озон быстро 

превращается в кислород и обеспечивает корням растений необходимый режим дыхания и 

повышает доступность питательных веществ, что приводит к уменьшению нормы применения 

удобрений. Озон обладает высокой обеззараживающей способностью, что обеспечивает эф-

фективное уничтожение находящихся в почве нематод и других паразитов.  

Принцип действия. Установки состоят из генератора озона, компрессора, аэратора и блока 

питания. Атмосферный воздух при помощи компрессора подаётся в разрядную камеру гене-

ратора озона, где в результате импульсного электрического разряда образуется озоно - воз-

душная смесь. Полученная озоно – воздушная смесь через специальную аэрационную систе-

му (аэратор) подаётся в ёмкость с чистой водой. Объём ёмкости должен обеспечивать воз-

можность 20 – ти минутного контакта озоно – воздушной смеси с водой. В качестве контакт-

ной ёмкости можно применить вертикальную цилиндрическую ёмкость для питьевой воды из 

полиэтилена. После 15 – 20 – ти минутного контакта озона с во-

дой озонированную воду можно использовать для полива. 

Область применения:  

 увеличение урожайности, корневой массы, содержания 

сахаров, размера и плотности плодов; 

 ускорение процесса созревание растений;  

 повышение устойчивости растений к различным заболе-

ваниям. 

  Генератор озона КР10В 
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Основные технические характеристики установок озонирования поливной воды серии 

КР-В 

Параметр Ед. 

изм. 

Значение 

КР1.500В КР2.1000В КР5.2500В КР10.5000В 

Объём озонируемой во-

ды (за один раз) 

дм3 200 … 500 500 … 1000 1000 … 2500 2500 … 5000 

Производительность  гО3/ч 1 2 5 10 

Мощность, Вт, не более кВт 0,2 0,35 0,5 0,75 

Напряжение В 220 220 220 220 

Частота тока Гц 50 50 50 50 

 

Режим работы ФК-конвертора – длительный. Класс защиты от поражения электрическим то-

ком – 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.  

Комплект поставки 

№ Наименование Ед. изм. Количество 

1 Генератор озона  шт. 1 

2 Компрессор шт. 1 

3 Аэратор шт. 1 

4 Инструкция по эксплуатации шт. 1 

  

Контактная ёмкость в комплект поставки не входит. Установка дополнительно может ком-

плектоваться контактной ёмкостью. 
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