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ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ
Обработка производится в основном в 
ручную, не автоматизировано, при участии 
человека. На рынке созданы условия для 
дефицита дезинфицирующих средств и 
нехватки автоматизированных устройств 
обработки

Необходимость контроля качества и 
своевременности обработки помещений для 
обеспечения непрерывной работы предприятий

БЫСТРОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Инфекция COVID-19 может находиться на 
поверхностях до нескольких дней и имеет 
колоссальную скорость распространения 

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА
Необходимо время для выработки антигена 
вируса   COVID-2019. При этом необходимо 
регулярно проводить дезинфекцию от 
коронавируса, параллельно уничтожаются и 
возбудители других инфекционных болезней

COVID-19 
Problems

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА



ОБРАБОТКА 
ПОМЕЩЕНИЙ СЕЙЧАС
Производится обработка 
вручную 
Нет возможности покрытия 
дезинфицирующими средствами 
всех поверхностей в 
ежедневном режиме 
Большие затраты предприятий 
на дезинфекцию 
Отсутствие автоматизации 
доступных на рынке решений 
Риски работника, 
обрабатывающего помещения, 
при контактах с химией



РАЗРАБОТКИ САНИТАЙЗЕРА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЫТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТУМАНООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ 
ДЛЯ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ И ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ

ПГО для пылепадавления ПГО для нанесения 
составов 

ПГО-Mist для обработки 
рук

ПГО-Mist для обработки 
рабочего помещения

Вчера Сегодня Завтра



СИСТЕМА ПГО-MIST ДЛЯ 
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ДО 1000 м3
С помощью двух каналов жидкость/воздух обеспечивает 
необходимое покрытие достаточных объёмов воздуха для 
очистки помещения. 

Система туманообразования с помощью 
создания вихря обеспечивает быстрое 

покрытие туманом дез.средства больших 
помещений для уничтожения патогенных 
микроорганизмов в огромном количестве 

сложных пространств рабочих, 
производственных и других видах помещений, 
поддерживает концентрацию и время контакта 
для обработки всех открытых поверхностей в 

помещении.

Преимущества и новизна системы: 
Экономичность распыления дезинфицирующего 
средства
Быстрая обработка закрытых помещений 
Встроенная система подачи воздуха разносит туман с 
дезинфицирующим средством
Может использоваться с различными средствами для 
обработки
Таймер позволяет избежать контакта человека с химией
Мелкодисперсный туман позволяет поддерживать 
нужную концентрацию раствора

Собственная емкость 
Позволяет использовать 

любые реагенты

Распыление 2 канала 
жидкость+воздух

Уникальный способ  
формирования  
сухого тумана

3 форсунки 
Быстрое распыление

Отложенный старт 
После нажатия

Легкий и компактный 
Легко переносить

Низкий уровень шума



ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Разработан опытный образец для 
обработки рабочих поверхностей и 

небольших помещений

Внедрение одобрено губернатором  
Кемеровской области-Кузбасса 
С.Е. Цивилевым

Прошли первые тесты и запуски в прямом эфире 
с подачей 2 каналов Вода/воздух



КОНКУРЕНТЫ

Oxy'Pharm (Франция) 
HaloFogger™ (Китай).

Малый объем производства

Высокая цена

Высокий уровень шума 

Недоступность на рынке

Выпускают фирмы с основным видом 

деятельности - производство химической 

продукции

Отсутствие доступного сервиса 

Без модификаций

Импортозависимость



ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПГО-МИСТ ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ

8

Производить автоматизированную обработку помещений 
Планировать дезинфекцию в автоматическом режиме 
Обеспечивать покрытие дезинфицирующими средствами 
всех поверхностей в ежедневном режиме 
Снизить затраты предприятий на покупку химии 
Снизить контакты человека с химией при обработке 
поверхностей 
Выбирать режими обработки - рабочего места или 
рабочего помещения 
Снизить человеческий фактор в пропуске зон 
дезинфекции 
Повысить эффективность дезинфекции 
Увеличить скорость обработки по сравнению с ручным 
методом



АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПГО-МИСТ

Дезодорация

Орошение

Борьба с пылью

Борьба с запахами

Распыление биоинсектицидов

Увлажнение помещении

Снижение температуры помещения

Кондиционирование помещений 

Охлаждение спортивных площадок, 

Туманообразование для теплиц

Охлаждение-увлажнение мяса и 

морепродуктов, овощей и фруктов

 и др 

Industrial test on 870 m3 room



НАША 
КОМАНДА

более 14 лет производит приборы контроля 
промышленной безопасности, в области 

аэрологии, газового контроля и экологической 
безопасности

ГК «ВостЭКО и Горный-ЦОТ»

От отдела R&D до маркетологов
> 70 специалистов

слаженная и профессиональная команда, как 
научных сотрудников, инженеров, разработчиков, 
так и маркетологов и управленцев

Трубицын А.А.
профессор, д.т.н.

Консультант по научно-
исследовательской 

работе

Ворошилов Я.С.
к.т.н.

Руководитель отдела  
R&D

Трубицына Д.А.
Международный 

маркетолог
Директор по развитию

Собственные запатентованные 
разработки в области аэрозолей и 

приборостроения



Российская Федерация
650002,Кемеровская область, 
г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1

Кузбасский технопарк

Трубицына Дарья Анатольевна 

ГК «ВостЭКО и Горный-ЦОТ» 

dtrubitsynd@gmail.com +7-903-943-9759
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