
№ 
п/п

Наименование позиции
Мощность по 
очистке воды, 

м3/час

Фото модуля ЭкоЗОН-МАГ с 
магнитными преобразователями 

воды

Занимаемая 
площадь, м2

 Потребляемая 
мощность по 

электрической 
энергии, кВт

Область применения

1    ЭкоЗОН-МАГ/0,2-0,5 0,2
Под мойку в 

квартире 0,2 Очистка водопроводной воды в квартире

2    ЭкоЗОН-МАГ/1 1,0 1,0 0,5 Очистка водопроводной воды в квартире

3    ЭкоЗОН-МАГ/1,5 1,5 1,5 0,6 Очистка водопроводной воды на даче

4    ЭкоЗОН-МАГ/2 2,0 2,0 0,8 Очистка водопроводной воды в коттедже

5    ЭкоЗОН-МАГ/3 3,0 2,5 1
Очистка водопроводной воды в 

загородном доме

6    ЭкоЗОН-МАГ/5 5,0 3,0 1,3 Очистка воды в бассейне 

7    ЭкоЗОН-МАГ/10 10,0 4,0 2,2 Очистка воды в бассейне 

8    ЭкоЗОН-МАГ/16 16,0 4,5 2,5 Промышленная станция очистки воды 

9    ЭкоЗОН-МАГ/20 20,0 5,0 На 90% определяется 
моделью насоса

Промышленная станция очистки воды 

10    ЭкоЗОН-МАГ/30 30,0 6,0 На 90% определяется 
моделью насоса

Очистка воды для предприятий

11    ЭкоЗОН-МАГ/40 40,0 8,0 На 90% определяется 
моделью насоса

Очистка воды для предприятий

12    ЭкоЗОН-МАГ/60 60,0 12,0 На 90% определяется 
моделью насоса

Очистка воды для крупных поселков и 
МУП 

13    ЭкоЗОН-МАГ/105 105,0 20,0 На 90% определяется 
моделью насоса

Очистка воды для городских поселений и 
городов 
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Озон является сильным дезинфицирующим реагентом. Благодаря своим окислительным свойствам озон уничтожает бактерии в три-пять раз 
эффективнее, чем УФ-излучение, и в 500 раз эффективнее, чем хлор. При этом минеральный состав и pН остаются без изменений. Качество практически 
любой воды доводится до высоких питьевых стандартов (норм СанПиНа - Питьевая вода 1 категории) и придаёт воде «родниковый» эффект, насыщенной 
кислородом, имеющей приятный голубоватый цвет и неповторимый вкус свежести.
Озонированная Омагниченная вода обладает повышенной проницаемостью сквозь клеточные мембраны, бактерицидностью, очищает сосуды от чужеродных 
белков, снижает количество холестерина в крови и печени, повышает обмен веществ, способствует мягкому раздроблению камней в желчном пузыре и почках, 
регулирует артериальное давление и повышает тонус организма, а также стимулирует иммунитет, регенерацию (обновление клеток), а это особенно важно при 
наличии вялотекущих воспалительных процессов, незаживающих ран и переломов. 
Классическое подтверждение эффективности использования Озонированной и Омагниченной воды - ускорение роста и продуктивности растений.

Типоразмерный ряд Модулей ЭкоЗОН-МАГ
(с магнитными преобразователями воды)
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