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ДЕЗИНФЕКЦИЯ



Jimco A/S – это компания, которая разрабо-
тала ряд уникальных решений для очистки и 
стерилизации воздуха и сточных вод.

С момента создания своего самого 
первого устройства для очистки 
воздуха в 1993 году компания Jim-
co A/S развивалась, не оглядываясь на- 
зад. Сегодня компания поставляет свою про-
дукцию большому количеству промышленных 
предприятий и учреждений по всему миру. Ее 
клиентская база включает в себя предприятия 
общественного питания в системе пищевой 

промышленности, очистные сооружения, 
школы и дома престарелых. Говоря проще, 
компания Jimco A/S выполняет любые проек-
ты – как крупные так и малые.

Сочетание здравого смысла с инновацион-
ным мышлением в работе компании Jimco 
A/S служит основой для создания уникальной 
продукции компании. Не случайно Jimco A/S 
поставляет установки для очистки воздуха для 
некоторых крупнейших в мире торговых се-
тей – в том числе McDonald’s, Scandic Hotels, 
McCain, Danish Crown и т. д.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ И ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Технология для будущего – разрабатывается и развивается в Дании

ПОЛНАЯ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ

Эффективная дезинфекция – без 
применения ручных процедур, 
химикатов и воды

В связи с началом применения ультрафиоле-
тового излучения для дезинфекции поверхно-
стей мы добавили еще одну область примене-
ния нашей запатентованной УФ технологии, 
которая удостоена экологической награды 
Европейского Союза (EU) и которая с 1993 
года
используется для очистки воздуха – это систе-
мы, которые, например, используются для уда-
ления неприятного запаха, создания благопри-
ятных климатических условий в помещении, а 
также уменьшения опасности возникновения 
пожара и распространения инфекции.
Тот факт, что теперь можно производить де-
зинфекцию поверхностей, которая обычно 
выполняется вручную, дает большое преиму-
щество с точки зрения экономичности, улуч-
шения окружающей и рабочей среды.

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ
ВЫБИРАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ
ДЕЗИНФЕКЦИИ JIMCO?

Исключает трудоемкую ручную
дезинфекцию водой и химическими
веществами.

Обеспечивает экономию большого
количества воды (измеряемого тон-
нами), а также энергии для нагрева и
сушки.

Повышает эффективность дезинфек-
ции в углах, щелях и вентиляционных
каналах, а также дезинфекции охла-
ждающих змеевиков и поверхностей.

Исключает применение сильнодейст-
вующих химических веществ, кото-
рые воздействуют на окружающую и
рабочую среду.

Исключает образование вредных для
окружающей среды выбросов хлори-
рованных сточных вод.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – КАК ИСПЫТАНИЙ,
ТАК И ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
И УДАЛЕНИЕ ЗАПАХА

Пищевая промышленность ·  Охлаждаемые контейнеры
Зоны ограниченного доступа ·  Сектор здравоохранения

До внедрения технических решений по де-
зинфекции с использованием УФ излучения 
и озона мы некоторое время проводили пол-
номасштабные испытания в различных компа-
ниях в сотрудничестве с Датским техническим 
университетом (DTU) и Национальным инсти-
тутом водных ресурсов. Результаты были впе-
чатляющими.

Кроме того, различные испытания, проведен-
ные в сотрудничестве с Южно-датским уни-
верситетом, показали, что, например, скопле-
ния бактерий листерии и сальмонеллы могут 
быть почти полностью уничтожены с помо-
щью нашей технологии в течение двух часов.

Это может быть дорого
На предприятиях по производству пищевых 
продуктов могут распространяться бакте-
рии и плесень даже при соблюдении высоких 
стандартов гигиены. При ручной дезинфекции 
рабочих поверхностей, поверхностей машин 
и механизмов, морозильных камер и т. д. ча-
сто может сохраняться достаточно большое  
количество бактерий.

Кроме того, неприятные запахи могут созда-
вать неудобства.. В этих случаях можно поне-
сти убытки из-за жалоб, а это может создать 
плохую рекламу и испортить впечатление о 
продукции.

Легко быть впереди
Использование мобильных очистителей воз-
духа FLO-D® позволяет быстро и эффективно 
производить дезинфекцию и удалять непри-
ятный запах из воздуха в производственном 
помещении ограниченного объема.

Ежедневная уборка производственных поме-
щений является самой важной функцией, по-
зволяющей поддерживать высокий уровень 
гигиены, а с помощью FLO-D® кроме того 
предотвращается образование плесени, грибка
или любого другого типа микроорганизмов на
оборудовании, стенах и потолках.
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1.
Озон является мощным противомикробным средством, которое может эффективно

уничтожать вирусы, бактерии, грибки и паразитов, в том числе вызывающих порчу
продуктов или заболевания людей.

2.
Эффективность озона зависит от целевого микроорганизма

и условий обработки.

3.
Озон разрушает микроорганизмы, реагируя с определенными окисляемыми

клеточными компонентами, конечные реакции которых приводят к повреждению
клеток и гибели микроорганизмов.

4.
Озон, в отличие от других химических средств обработки, мгновенно и эффективно

разрушает микроорганизмы, не оставляя вредных остатков в обработанных
продуктах питания и на обработанных поверхностях, поэтому он безопаснее

и экологичнее, чем большинство других противомикробных средств.

5.
Производство и использование озона в пищевой промышленности безопасно при

условии, что его концентрация регулируется и контролируется. Допустимый уровень
воздействия озоном составляет 0,1 м. д. (миллионных долей) в среде обработки

рабочего места и продуктов питания в течение 8 часов.

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ОБ ОЗОНЕ И ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Величину экономии, которую может получить 
компания, легко рассчитать как сокращение 
затрат на использование рабочей силы, тепла, 
электричества и химических веществ, вслед-
ствие простого перехода на автоматическую, 
безвредную для окружающей среды дезин- 
фекцию.

Средства для дезинфекции с использованием 
УФ излучения и озона можно взять в аренду у 
компании Jimco A/S.

СКОЛЬКО МОЖНО СЭКОНОМИТЬ?



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ОХЛАЖДАЕМЫХ ХРАНИЛИЩ

Производите эффективную дезинфекцию – без ручных технологических
процессов, химических веществ и воды

Мортен Тондер (Morten Tonder) – руководи-
тель производства компании Danfrugt A/S – 
говорит: «Результаты показывают, что озон, 
образующийся под воздействием УФ излуче-
ния, полезен для производственной среды. На 
практике это означает, что мы можем сохра-
нять экзотические фрукты свежими на две не-
дели дольше». Danfrugt является одним из ве-
дущих поставщиков фруктов в Дании, а также 
одним из клиентов Jimco, который установил, 
испытал и приобрел новую технологию Jimco.

Смешивание яблок и груш
Кроме замедления до минимума роста пле-
сени и дрожжей, система имеет и другие преи-
мущества. Она также снижает содержание эти-
лена в воздухе, обычно выделяемого яблоками. 
Это дает возможность смешивания разных 
видов фруктов. Обычно яблоки нельзя хранить 
в тех же холодильных камерах, что и ряд дру-
гих фруктов. Однако концентрация этилена, 
который, например, ускоряет гниение груш, 
снижается до минимума благодаря технологии 
FLO-D®. Таким образом, открываются новые 
возможности для хранения разных фруктов 
в одних и тех же помещениях охлаждаемых 
хранилищ. «Это важное преимущество, пото-
му что теперь мы можем закрыть несколько 
помещений охлаждаемых хранилищ и собрать 
разные фрукты в одном поме щении, когда за-
канчивается сезон», – говорит Мортен Тондер.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГИГИЕНЫ ПО СРАВНЕНИЮ
С ТРАДИЦИОННОЙ ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ

На рыбзаводе Vega Salmon A/S в Эсбьерге была 
установлена система Jimco для дезинфекции с 
использованием УФ излучения и озона. Испы-
тания, проведенные на этом заводе, показыва-
ют, что общая концентрация бактерий после 
дезинфекции с использованием УФ излучения 
и озона ниже, чем после традиционной дезин-
фекции.

Одновременно снижается концентрация 
грибковых спор. Это доказывает, что измеряе-
мая тоннами экономия воды и экономия хими-
катов не имеют гигиенических последствий.
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ОХЛАЖДАЕМОЕ
ХРАНИЛИЩЕ

С озоном С озоном

Виноград

Апельсины

Клубника

Помидоры

Без озона Без озона

Срок годности пищевых продуктов всегда 
иг-рал важную роль. Например, этилен, пле-
сень и дрожжи сокращают время, свежести 
пищи.  В плодовоовощной отрасли, помимо 
прочего, рост плесени и дрожжей является 
серьезным отрицательным фактором, влия-
ющим на срок годности продукции. FLO-D® 
(фотолизная окислительная дезинфекция) 
поможет осуществить революционные из-
менения в организации хранения фруктов. 

FLO-D® использует УФ-технологию для 
уничтожения бактерий, плесени и дрожжей в 
охлаждаемых хранилищах, тем самым опти-
мизируя срок годности фруктов.

Очищает за нескольких часов
Одна установка FLO-D® способна очистить 
помещение охлаждаемого хранилища объ-
емом до 1500 м3 за нескольких часов.

• Для эффективной очистки охлаждаемого
   хранилища нет необходимости использо-
   вать слишком много ресурсов.
• Не допускайте преждевременную порчу
   своих драгоценных фруктов.

Компания JIMCO A/S провела испытания 
и анализ, которые продемонстрировали 
значительное снижение концентрации как 
плесени, так и дрожжей при использовании 
FLO-D®.

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ

УНИЧТОЖАЙТЕ ПЛЕСЕНЬ, ДРОЖЖИ И ЭТИЛЕН

ОБРАБОТКА С ОЗОНОМ, ОБРАЗУЮЩИМСЯ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ УФ ИЗЛУЧЕНИЯ, И БЕЗ ОЗОНА
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FLO-D®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLO-D®

УФ лампы: 30 шт 89 Вт
Кварцевая трубка: 30 шт (в охлаждаемом хранилище)
Параметры сети электропитания ЕС: 3×400 В + PE 50/60 Гц, 16 А
Параметрысетиэлектропитания США: 3×480 В + PE 50/60 Гц, 16 А
Потребляемая мощность: 9 кВт
Дисплей: ПЛК Siemens, цветная панель Proface
Обрабатываемый объем: Помещения объемом до 1500 м3

Габариты и масса: 
Высота: 2100 мм
Ширина: 1200 мм
Глубина: 1200 мм
Масса: 175 кг



 

FLO-D® MINI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

FLO-D® MINI - Mark 2

УФ лампы: 8 шт. 70 Вт
Кварцевая трубка: 8 шт
Параметры сети электропитания ЕС:
1×230 В + PE 50/60 Гц, 10 А
Параметры сети электропитания США:
1x115 В + PE 50/60  Гц, 10A
Потребляемая мощность ЕС: 600 Вт
Потребляемая мощность США: 685 Вт 
Дисплей: Proface ПЛК, цветная панель
Объем помещения: Дезинфекция помещения 
объемом до 314 м3, Обработка запаха до 1258 м3

Датчик температуры и влажности
Регистрация данных дезинфекции поверхности

Габариты и масса:
Высота: 1150 мм
Ширина: 560 мм
Глубина: 890 мм
Масса: 59 кг 



 

FLO-D® FIXED

FLO-D Fixed может работать на производст-
венной площади любого размера, нет 
ограничений в объеме площади.

FLO-D Fixed – это разработка, используемая 
для установки в местах, где отказ абсолютно 
недопустим, и за дезинфекцию отвечают не-
сколько человек.

FLO-D Fixed также позволяет устанавливать 
систему в местах прокладки труб. Например, 
можно использовать один блок для 
дезинфекции нескольких чиллеров, используя 
демпферы.

Для получения дополнительной информации 
об изделии FLO-D Fixed необходимо обра-
щаться в компанию Jimco.



 

ТЕХНОЛОГИЯ FLO-D®

Веб-сервер ЧМИ

Точка доступа

WiFi позволяет работать с 
планшетом Ipad или устройством 
Android (как правило до 5 шт)

Беспроводная связь

Питание 230 В Питание 230 В
Датчик
озона

(как правило до 5 шт)(как правило до 5 шт)

Инфракрасный датчик движения

Система
защиты
дверей
станции

Ozone 
control 
stationМагнитный

дверной
выключатель

Пульт управления

• Каждый вход контролируется инфракрасным 
датчиком движения или магнитным дверным 
выключателем.

• На каждом входе есть сигнальные лампы. Уровень 
озона можно считывать через вебсайт FLO-D за 
пределами помещения с помощью портативного веб-
браузера (планшета, Iphone и т. д.)..

• Все сигналы от дверей и датчика озона передаются 
по системе беспроводной связи. Однако все станции 
должны работать от сети с напряжением 230 В.

• По умолчанию одиночные станции и изме-
рительные станции поставляются в количестве до 5 
шт на установку, но можно подключать и больше.
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Цель проекта
Изучить бактерицидное действие озона, обра-
зующегося под воздействием УФ излучения, на 
выбранные штаммы бактерий, которые считаются 
характерными нежелательными микроорганизма-
ми в пищевой промышленности. Кроме того, было 
желательно определить величину концентрации 
озона и время воздействия, необходимые для до-
стижения желаемого эффекта.

Экспериментальная установка
Испытание проводилось в специально разра-бо-
танной озоновой камере, в которой в ходе экспе-
риментов измеряли концентрацию озо-на и тем-
пературу. 10 мкл культуры бактерий наносили на 
пластины из нержавеющей стали и распределяли 
на площади 1 см2. Культуру бактерий разводили в 
стерильной H2O качества Milli-Q до концентра-
ции 105-107 клеток/мл. 
Эти стальные пластины выдерживали при ком-
натной температуре в течение одного часа до 
полного высыхания нанесенной культуры. Затем 
эти пластины помещали в озоновую ка-меру и 
подвергали воздействию различных концентраций 
озона в течение заданного времени.

Выживаемость бактерий измеряли путем промыв-
ки нанесенной области на стальных пластинах рас-
твором 2×50 мкл 0,9% NaCl, который получали и 
наносили на чашки с агаром для определения КОЕ 
путем выдержки в течение ночи при температуре 
37 °C. Для сравнения также определяли КОЕ бак-
терий, нанесенных на нержавеющую сталь, кото-
рые не подвергались воздействию озона. Экспери-
менты проводились при комнатной температуре, 
которая не превышала 23 °C.

Выводы
В ходе этих экспериментов наибольший эф-фект 
наблюдался после воздействия в тече-ние двух 
часов при концентрации 10 м. д. При сокращении 
времени воздействия до одного часа или при сни-
жении концентрации озона до 5 м. д. сокращение 
количества бактерий заметно уменьшалось. Более 
того, влияние озона ограничивалось количеством 
бактерий, нанесенных на стальные пластины.

Когда показатель количества бактерий превышал 
105 бактерий/см2, эффект от воздействие озона 
после двух часов выдержки при концентрации 
10 м. д. также уменьшался.

Однако это уменьшение находилось в преде-лах 
допустимого диапазона. Кроме того, это количе-
ство бактерий превышает уровень, кото-рый ха-
рактерен для пищевого производства с высокой 
степенью очистки, что является осно-ванием для 
применения данного устройства.

ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ JIMCO
FLO-D® С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УФ ИЗЛУЧЕНИЯ И 

ОЗОНА

12



Безопасная обработка с помощью Безопасная обработка с помощью 
одного решения компании JIMCOодного решения компании JIMCO

Каждый, кто занимается
производством рыбы,

сталкивается с бактериями 
Listeria, которые характерны

для рыбы. Всегда и во всех
технологических процессах.

После нескольких лет
выполнения дезинфекции

с помощью хлора,
сопутствующих продуктов,

большого количества воды
и значительных временных
затрат Аксель Верберкмус

(Axel Verberckmoes) из компании
Levenstond Seafood стал искать

лучшее решение.

Он остановился на техническом
решении компании Jimco с

применением озона.

Статья поступила от MEAT & CO
Голландия, февраль 2017 г.

JIMCO A/S 

Jimco продает различные системы очистки 
воздуха, реализующие технологию с 
использованием
УФ излучения и озона, и, таким образом, 
специализируется на уничтожении микро-
организмов и удалении запаха. 

JIMCO А/S поставила и установила три 
устройства FLO-D в компании Leven-
stond Seafood. работают следующим 
образом: под действием света кислород 
превращается в озон, в данном случае 
этот процесс обратим. Это означает, что 
снова образуется нейтральный воздух, «эта 
технология применяется во всей пищевой 
промышленности.

ОТ О2 ДО О3 ДО О2

Компания Levenstond Seafood была основана в 2007 году, когда ее 
основатель Аксель Верберкмус намеревался перерабатывать лосося 
для Delhaize, имея около 10 сотрудников. В 2017 году эта бельгийская 
компания перерабатывала 5000 тонн рыбы в год в виде 30 000 
потребительских упаковок в день в двух производственных цехах, на 
четырех предприятиях мелкооптовой торговли и на двух добывающих 
платформах, одна из которых находится во Вьетнаме. Эта семейная 
компания обслуживает почти весь сектор розничной торговли в Бельгии, 
включая сети супермаркетов Delhaize, Colruyt, Spar, Carrefour, Lidl и Aldi.

Система домовой автоматизации для 
промышленности
Помимо Levenstond Seafood, в эту группу семейных компаний входит 
Vandermaesen,, которая была приобретена в 2012 году и LSF Ser-
vices которая была создана по необходимости. Аксель: «В настоящее 
время продовольственная компания больше не может обходиться без 
применения информационных технологий. Они стали огромной статьей 
расходов для компаний. Работа часто выполняется на стороне, поскольку 
сами компании не имеют достаточного количества ноу-хау. Это дорого, 
а результат часто бывает недостаточным. Речь идет о связях, управлении, 
программном обеспечении АСУП (автоматизированной системы 
управления предприятием) и т. д. Клиент требует узнать, на какой лодке 
вы ловите рыбу, используете ли вы крючки и когда рыба словлин с моря.
Что было сделано с продуктами, при какой температуре они были 
обработаны. Если вам необходимо ответить на все эти вопросы, кроме 
контроля качества и контроля маржи, вам необходимо быстро войти в 
область ИТ.  С этой целью мы создали компанию LSF Services, которая 
занимается системой домовой автоматизации для предприятия пищевой 
промышленности».

Очистка с использованием озона
Аксель: «При переработке рыбы ежедневно в производственный процесс 
снова попадают листерии. Это свойственно для данной продукции. Для 
начала мы создали систему для дезинфекции с помощью химических 
веществ. Сначала производится очистка, а затем дезинфекция с помощью 
дезинфицирующего продукта, например, хлора. Этот метод работает, 
но очищается только поверхность, а для машин и механизмов этого 
недостаточно. В них есть отверстия и щели. Через несколько лет в 
результате испытаний выяснилось, что получение хороших результатов 
становится все более и более затруднительным. Именно поэтому мы 
приступили к активному поиску лучшего решения. Мы познакомились со 

специалистами компании JIMCO которые предоставили нам устройство, 
основанное на обработке озоном, которое обеспечивает стерилизацию 
всей поверхности, каждого отверстия и даже воздуха. Теперь у нас есть 
три таких устройства. Фантастическая инвестиция.

От O3 до O2
При работе с озоном кислород воздуха в помещении превращается 
в O3 и обрабатывает помещения и после этого снова возвращается 
в О2. Аксель: «Необходимо обеспечить, чтобы в данный момент никто 
не мог войти, чтобы очистка выполнялась по графику и находилась 
под контролем, и чтобы результаты можно было сообщить позже. При 
этом само устройство, которое является автономным устройством, 
является частью этого решения. Поскольку у нас есть LSF Services, мы 
начали обсуждать с Джимми Ларсен (Jimmy Larsen), как превратить 
автономное решение в законченную концепцию, которая делает систему 
удобной для пользователя. Устройства компании Jimco удивительны. Мы 
получаем много времени на процесс очистки, используем вдвое меньше 
воды, не используем химические вещества и, следовательно, при работе 
обеспечивается большая экологическая чистота и безопасность для 
бизнеса. Кроме того, результаты доступны в Интернете и всегда являются 
положительными. Мы знаем, что концентрация выше 7 ч.н.м. обеспечивает 
хорошую очистку, но мы всегда стремимся к более высоким результатам. 
Также следует отметить, что результаты очистки становятся лучше и 
достигаются быстрее. Если раньше для достижения высоко го результата 
требовалось семь-восемь часов, то теперь это делается за два-три часа». 
Аксель добавляет: «Важно отметить, что процесс превращения кислорода 
в озон – в О3 – обратим. Через несколько часов воздух снова становится 
нейтральным».

Активная позиция в отношениях с FAVV
«К бельгийскому FAVV (Федеральному агентству по безопасности 
пищевых продуктов) и голландскому NVWA (Нидерландскому органу 
по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров) часто 
относятся с подозрением», — считает Аксель.
«Но если подходить к ним проактивно и обсуждать с ними проблемы, 
контакт часто бывает нормальным. Именно так мы и поступили, когда 
начали производить очистку с помощью Jimco FLO-D. Мы также сразу 
же представили результаты наших испытаний. В FAVV отнеслись к нашей 
компании и этим результатам очень благожелательно. Что просто 
замечательно. Эти инвестиции окупаются в течение одного года»



Патенты разных стран
мира на технологию Jimco.
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Экологическая премия 
Европейского Союза (EU) 
за технологию очистки.
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