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Многолетнее сотрудничество с научными институтами по изуче-
нию и внедрению озонных технологий позволило уточнить условия и 
расширить области применения озона для предприятий пищевой про-
мышленности с максимальной эффективностью. Результаты научных 
исследований способствовали разработке, изготовлению и совершенст-
вованию озонаторов белорусского производства. 

Использование озона и озонных технологий для дезинфекцион-
ной обработки поверхностей, воздуха, помещений и оборудования, 
тары и упаковки, сырья и продукции, технологических линий и комму-
никаций предприятий перерабатывающей промышленности приобре-
тают все большие масштабы /1/. Это связано, в первую очередь, с тем, 
что для получения озона требуются минимальные производственные 
затраты, производство его по месту применения приносит кроме эко-
номических выгод еще экологические и технологические преимущест-
ва. Применение озонных технологий для поддержания в технологиче-
ских процессах и помещениях предприятий перерабатывающей про-
мышленности надлежащих санитарно-гигиенических условий, является 
самым дешевым по суммарным затратам методом дезинфекционной 
обработки /2, 3/. 

Конструктивное сотрудничество позволило разработать, и выпол-
нить работы по подготовке производства, обеспечить серийное произ-
водство озонаторов серии ЭРГО (четыре модели) и ТРИД (пять моде-
лей). Аппараты просты в обращении, обеспечивают дезинфекционную 
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обработку поверхностей, воздуха, помещений (в том числе труднодос-
тупных для традиционной обработки мест), легко могут быть переме-
щены в любое обрабатываемое помещение, характеризуются низким 
энергопотреблением. Дезинфекция с применением озона одновременно 
обеспечивает дезинсекционный и дератизационный эффекты. Выпол-
нен полный комплекс регламентных испытаний по включению озона-
торов ЭРГО в реестр изделий медицинской техники Республики Бела-
русь. 

Применяя озон, вырабатываемый озонатором ЭРГО или ТРИД, 
вместо традиционных дезинфицирующих средств /4/ достигается: 

– значительное снижение трудоемкости и стоимости проведения 
дезинфекционной обработки; 

– качественная обработка труднодоступных мест, емкостей и обо-
рудования; 

– снижение влияния субъективного фактора на качество обработ-
ки; 

– оперативность в дезинфекционной обработке любого ограни-
ченного объема или помещения; 

– сокращение потребности в традиционных дезинфектантах и 
уменьшение затрат, связанных с их приобретением, оборотом, хране-
нием и применением. 
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