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ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме очистки и увлажнения 

воздуха в помещении с помощью ионизатора. В работе также рассмотрены по-

ложительные и отрицательные стороны прибора. 

Ключевые слова: ионизатор воздуха, нормальные условия в помещении. 

Чистое жилое помещение – залог здоровья. В каждой комнате всегда при-

сутствуют неприятный запах, пыль, ощущение спертого воздуха, духота, но даже 

при самой тщательной уборке, при проветривании помещения – чистым оно не 

будет. Но есть способ увеличить объем живого воздуха и сделать его благопри-

ятнее на организм человека, используя ионизатор воздуха. 

Так для чего же ставят в помещении ионизатор воздуха? Концентрация лег-

ких отрицательных ионов в атмосфере колеблется в диапазоне 600–50000 ионов 

на 1 кв/см, в зависимости от природных факторов местности. Самая большая 

концентрация в горных районах, на морском побережье и в хвойных лесах. В 

наших квартирах иная ситуация, в них содержание ионов в 10–15 раз ниже 

нормы, все это объяснить можно тем, что плохая экология, обилие работающей 

техники (телевизор, компьютер), центральное отопление и еще много факторов, 

которые приводят к плохому микроклимату, который в свою очередь негативно 

влияет на иммунитет человека. 

Итак, ионизатор позволяет очистить воздух в помещении и восстановить ба-

ланс отрицательных ионов. Действие ионов на организм человека изучается 

давно и самый главных плюс отрицательно заряженных ионов в том, что повы-

шают работоспособность, способствует сохранению бодрости и энергии. Так же 
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ионизатор может значительно повысить иммунитет, снять чрезмерное нервное 

напряжение и усталость, стимулирует движение крови по сосудам и улучшает 

функциональность всего оранизма человека. Но при чрезмерном присутствии 

ионизатора или в сухом помещении появляется статическое электрическое 

напряжение, которое, естественно, приводит к дискомфорту. Если в помещении 

плохая вентиляция, то и тяжелых аэроионов будет много, следовательно – за-

трудненное дыхание. Так же нужно правильно установить прибор, так как может 

возникнуть проблема со здоровьем, особенно с людьми, которые страдают забо-

леваниями дыхательной системы. 

Что бы польза от ионизатора была максимальной, обязательно нужно про-

читать внимательно инструкцию по применению и посоветоваться с врачом, так 

при использовании такого прибора можно и навредить нашему здоровью. 
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