
www.iplasma.ru

Плазменные технологии, позволяющие миру не останавливаться



Российская RnD-компания, основной областью профессиональных
интересов которой являются  решения в сфере биологической
безопасности, плазменной медицины на стыке физики
низкотемпературной (холодной) плазмы, био- и нанотехнологий.

Команда «IPLASMA» - инженеры, конструкторы, технологи,
программисты, имеющие опыт научной и практической работы
более 20 лет.

Все решения компании патентуются, все приборы проходят
официальные сертификационные процедуры. 

В интеллектуальном активе компании - принципиально новые
разработки, использующие технологию холодной плазмы для
широкомасштабного внедрения в практику повседневной жизни.
Биологическая безопасность и борьба с угрозами, связанными с
пандемией коронавируса Covid-19 – безусловный приоритет
компании.

На сегодняшний день мы готовы представить
4 инновационных продукта, по своим характеристикам,
эффективности воздействия и применяемым решениям
и методам – не имеющих аналогов во всем мире.



SCORPIUS

Уничтожает 99, 99(9)% вирусов, бактерий,
грибов, микроорганизмов. 

ФЛАГМАНСКИМ ПРОДУКТОМ «IPLASMA»
ЯВЛЯЕТСЯ АППАРАТ «SCORPIUS»
 

для холодно-плазменной дезинфекции
(стерилизации) мест присутствия
человека.

Эффективная борьба с различными патогенными микроорганизмами, обеззараживание
поверхностей и объемов в местах присутствия человека с целью создания
комфортной, биологически безопасной среды. 

НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА:

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (Ж/Д ВАГОНЫ,
ВАГОНЫ МЕТРО, АВТОБУСЫ, ТРАМВАИ,
ТРОЛЛЕЙБУСЫ, САЛОНЫ САМОЛЕТОВ И ДР.)

HoReCa

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ДР.



SCORPIUS

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА «SCORPIUS» ПО СРАВНЕНИЮ
С ТРАДИЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ДЕЗИНФЕКЦИИ
(СТЕРИЛИЗАЦИИ):

•   Экологичность! Не использует токсичные вещества;
•   Портативен. Работает от аккумуляторной батареи,
     уникален в своем роде. 
•   Эффективен в случае пандемии вирусными
     заболеваниями, уничтожает до 99,99% бактерий
     и вирусов, подвергшихся обработке;

•   Обеспечивает низкую стоимость обработки;
•   Отличается малым временем дезинфекции;
•   Заменяет используемые в настоящее время формальдегиды, УФ приборы, импортные химические
     реактивы;
•   Обладает пролонгированным действием.



SIRIUS

SIRIUS – это медицинский прибор, предназначенный для обработки живых тканей потоком холодной
плазмы. Аппарат воздействует на ткани неравновесной холодной плазмой, получаемой в среде
инертного газа. Ионы и нейтральные частицы в плазме имеют очень малую энергию, поэтому температура
такой плазмы небольшая, всего 35-40 градусов.

Лечение акне, хронических язв,
дерматитов, себореи, кератоза,
грибковых поражений,
папилломы, псориаза, герпеса.

Лечение гнойных поражений
кожи, обработка ран, остановка
кровотечений, лечение ожоговых
поражений кожи.

Отбеливание зубов.
Стерилизация кариозных
полостей.
Лечение пародонтоза.

Разглаживание морщин
и омоложение кожи
Устранение косметических
дефектов (рубцов, угревой
сыпи, и т.д.)

Области применения аппарата SIRIUS

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодная плазма вырабатывается в ионизационной камере и излучается за пределы рабочего
инструмента. Аппарат производит струю холодной плазмы длиной до 50мм и диаметром до 10мм.

Уникальность аппарата состоит в том, что он производит струю холодной плазмы путем ионизации
инертного газа высоковольтными наносекундными импульсами.



Аппарат Aquarius предназначен для подготовки
питьевой воды высшей категории качества.

НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА

Aquarius

Обычные угольные фильтры для воды очищают ее от
большинства механических частиц. Болезнетворную
микрофлору уничтожают ультрафиолетовыми или
химическими фильтрами, например, на основе хлора,
озона, серебра. Первый вариант не решает проблему
микробов, второй загрязняет окружающую среду и не
способен очистить воду от металлов и фенолов.
AQUARIUS совмещает преимущества обоих типов
фильтрации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Технология обеззараживания воды методом электроразрядной плазмы AOP (advanced oxidation processes).
Вода обрабатывается холодной плазмой. В процессе обработки происходит очищение воды от всех вредных
примесей путём окисления. Полностью окисляются все соединения и металлы до уровня нейтральных солей.
Органические соединения окисляются до углекислого газа и воды. Плазменная водоочистная система способна
уничтожать микроорганизмы в непрерывном потоке загрязненной воды через зону плазменного разряда. В
такой системе достигается полное устранение патогенных микроорганизмов при низких энергозатратах.

Использование плазменного процесса при атмосферном давлении обеспечивает совместимость с окружающей
средой при невысокой эксплуатационной цене. В отличие от более распространенных плазменных очистителей
на основе озона, новая технология базируется на производстве гидроксильных радикалов. Этот метод позволяет
обойти все препятствия, которые не под силу озоновым аналогам, а именно -высокое энергопотребление и
избыточное выделение тепла.

В ОТЛИЧИЕ ОТ УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

AQUARIUS очищает воду и от органических, и от неорганических
частиц, убивая до 99, 9% микробов, грибков, вирусов и бактерий.

В ОТЛИЧИЕ ОТ ОЗОНОВЫХ ФИЛЬТРОВ

AQUARIUS не выделяет излишков тепла и потребляет в несколько раз
меньше электроэнергии.

В ОТЛИЧИЕ ОТ ХИМИЧЕСКИХ И УФ-ФИЛЬТРОВ

AQUARIUS очищает воду природным, естественным способом. Аппарат не
загрязняет окружающую среду, не несет вреда здоровью человека и
животных, экономит расход энергии и способен очищать воду быстрее, в
непрерывном потоке воды.



Плазменный фильтр очистки воздуха TAURUS
– универсальное решение для безопасного 
микроклимата в доме, офисе, квартире.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Аппарат дезинфицирует воздух, уничтожая 99,9% бактерий,
грибков, вирусов и микробов. Аппарат очищает воздух от
пыли и мелких частиц. Инновационная технология:
низкотемпературная газоразрядная плазма атмосферного
давления воздействует на патогены и микрочастицы
заряженными ионами, электронами и гидроксильными
радикалами.

TAURUS6

Уничтожает 99,9% вредоносных микроорганизмов, даже устойчивых к антисептикам
и антибиотикам;

Преобразует все радикалы в воду и кислород – никаких следов, разводов или запаха ни
на поверхностях, ни на текстиле;

Очищает воздух комплексно – от микрофлоры, пыли и других загрязнений, дополнительная
фильтрация или обеззараживание воздуха после использования TAURUS не требуются;

Очищает и обеззараживает весь объем помещения автономно – дополнительная вентиляция
для этого не требуется, эффекта тени (слепых зон) у аппарата нет;

При очистке не используются химикаты, высокие температуры или вредное излучение
– дезинфекция полностью безопасна для человека, животных, оборудования, мебели,
окружающей среды;

Оборудование компактно, работает бесшумно, не перегревается.

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА TAURUS

Принцип работы фильтра TAURUS основан на взаимодействии нескольких электромагнитных контуров,
конструктивное сочетание которых позволяет получить:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

мощный поток свободных электронов;

позитивный ион водорода («позитивно заряженная» плазма) из паров воды;

ион кислорода («негативно заряженная» плазма) из воздуха;

В результате рекомбинации этих ионов образуется гидроксидный ион ОН. Эта активная частица
вступает в реакцию с белком оболочки бактерий, вирусов и разрушает ее с образованием воды. 
Холодная плазма окисляет микроорганизмы, разрушая их оболочки и ДНК – они превращаются
в воду и углекислый газ.
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