
«Аэройод» 
- решение проблемы йододефицита

Генератор морского воздуха 
«Аэройод» 



Йододефицит 
Проблема йододефицита - социальная проблема! 
  
В Российской Федерации не существует территорий, на 
которых население не подвергалось бы риску 
йододефицитных заболеваний. По данным 
Эндокринологического научного центра РАМН 
фактическое среднее потребление йода жителем России 
составляет 40 – 80 мкг в день, что в 2 – 3 раза меньше 
суточной потребности (150 – 200 мкг/сутки), а 20% 
населения имеет увеличение щитовидной железы, 
вызванное нехваткой йода. 
 

 



Йодная недостаточность в 
различные периоды жизни 

В любом возрасте 
- зоб,
- клинический или субклинический гипотиреоз

У плода и новорожденного 

- высокая перинатальная смертность,
- врожденные пороки развития,
- врожденный гипотиреоз,
- кретинизм

У детей и подростков 

- задержка умственного и физического развития,
- снижение работоспособности, плохая
успеваемость,
- высокая заболеваемость и склонность к
хроническим заболеваниям,
- нарушение полового развития

У взрослых и пожилых людей 
- снижение физической и интеллектуальной
работоспособности,
- акселерация атеросклероза

У женщин детородного возраста 
- бесплодие и не вынашивание беременности,
- анемия



Предлагаемые способы 
решения проблемы 

Принятие таблеток, либо  добавление йода в пищу (то есть, в обоих 
случаях йод попадает в организм через желудок) 
Такой путь малоэффективен, поскольку при этом усваивается не более 5 
- 8% принимаемого йода. И значит, для усвоения нужного количества
придется глотать таблетки или есть содержащую йод пищу. К тому
же, таблетки могут вызвать пищевую аллергию, а вкусовые
пристрастия  - противиться предлагаемой пище.
Кроме того, крахмальная, соленая пища препятствует усвоению таблеток 
с йодом, йодированная соль имеет ограниченный срок хранения и 
разлагается при нагреве, поэтому ее можно применять только для 
подсаливания уже приготовленной пищи. 



Решение 
Способ восполнения йода в организме через насыщенный йодистым 
калием (йодомарином) воздух - наиболее перспективный. 
В генераторе морского воздуха «Аэройод», созданном в ГК 
«ИНГАТЕК»,  пары KI образуются путем возгонки йодида калия. 
Производительность генератора  рассчитана, исходя из необходимой 
потребности человека в суточной норме йода. 
При возгонке, в воздухе образуются аэрозоли, устойчивые в 
атмосферном воздухе, они легко разносятся по помещению, находясь во 
взвешенном состоянии, так что по по насыщенности йодом в ионной форме  
воздух в комнате становится подобным воздуху морской прибрежной зоны.   
Попадая в организм в процессе дыхания, частицы проникают в легкие 
и бронхи и, минуя желудок, поступают в кровь.  Перенасыщения 
не наступает: организм сам следит за этим, не усваивая больше, 
чем требуется.

 
 



Работа 
йодогенератора 

Аэройод – это прибор, внутри которого находится нагревательный 
элемент и керамическая капсула. 
• Капсула заправлена солью KI.
• Соль в результате нагрева до 750 градусов расплавляется.
• Субмикронные частицы KI испаряются и образуют устойчивый и

долгоживущий аэрозоль
• За счет эффекта диффузии и конвекции частицы быстро

заполняют помещение.
• Концентрация йода в воздухе городского помещения

увеличивается до концентрации KI морского воздуха.



Уникальность 

1. Аэройод создает благоприятный микроклимат для высокого качества Вашей жизни.
Поддерживая баланс йода в воздухе помещений, он заботиться о Вашем здоровье,
хорошем настроении и продуктивности труда.

2. За 8 часов работы прибора, наш организм получает более 60% суточной нормы йода
(100 мкг KI). 

3. Аэройод наполняет воздух помещения мельчайшими частицами соли KI. Их размеры
варьируются от 0,005 до 1 мкм, что дает возможность не задерживаться  на слизистых 
оболочках носа, горла и рта. Йод в ионной форме попадает в легкие, быстро 
усваивается и наполняет плазму крови. В результате чего до 98% возрастает 
эффективность усвоения йода нашим организмом.  

4. Генератор морского воздуха абсолютно безопасен. Даже его постоянная работа на
протяжении 24 часов в сутки 7 дней в неделю не приводит к передозировке соли KI.
Наш организм потребляет ровно столько количества йода, сколько ему необходимо
для нормальной жизнедеятельности, излишки выводятся почками.

5. Устройство работает бесшумно, благодаря чему  Вы можете использовать его даже
ночью.



Применение 
  Где установлены: 
• Медицинские учреждения – профилактика йододефицита
• Муниципальные детские учреждения, из них: детские сады, школы, интернаты для

умственно-отсталых детей, детские дома, школы здоровья – профилактика йододефицита,
борьба с задержкой умственного и физического развития.

• Частные школы и детские сады  - профилактика
• Частные санатории – профилактика
• Спортивные школы
• Крупные гостиницы в городе Москве (встраиваемые в систему вентиляции) – повышение

рейтинга гостиницы
• Коммерческие предприятия – повышение работоспособности персонала
• Фитнес-центры
• Транс-национальная компания в регионе – повышение физической и интеллектуальной

работоспособности сотрудников
• Частные коттеджи (установки больших производительностей, встраиваемые в систему

вентиляции)
• Частные клиенты - с заболеваниями щитовидной железы, беременные женщины, родители

часто болеющих детей, люди, страдающие различными бронхо-легочными заболеваниями,
аллергики, родители новорожденных детей, пожилые люди.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ   
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия, ООО Группа Компаний «ИНГАТЕК» 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: обогащение воздуха аэрозолями солей йода (KI) 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: от 0,05 до 50 мкг/сек аэрозольных частиц солей йода. 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ: осаждение аэрозолей солей KI в бронхах и легких достигает 80%. 
 
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 70Вт. 
 
ОСОБЕННОСТИ: использование керамической капсулы для солей йода; температура печи 
750 оС; безшумный. 
 
УПРАВЛЕНИЕ: Кнопка включения с индикацией.  
 
СРОК СЛУЖБЫ СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: одной заправленной капсулы хватает на семь 
месяцев эксплуатации приборов (при покупке прибора в комплектацию входит 
дополнительная заправка).  
ГАБАРИТЫ: 120x130x350 мм. 
ВЕС: 4 кг. 
ГАРАНТИЯ: 1 год. 

 



Награды 
- Диплом ЭКО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ 2007
- Диплом и Медаль Московский
Международный Салон Промышленной
Собственности Архимед - 2008

- Медаль ММС Архимед - 2009
- Диплом Высокие технологии 21 века - 2009
- Диплом за лучшую научную разработку
- Диплом VI выставка-смотр интеллектуальной
собственности

- Почетный диплом и Медаль
Знак Качества XXI века

- Медаль Международный конкурс
 "Экологически Безопасная Продукция" 
и многие другие (более 30) 



Сертификаты 



По всем интересующим вопросам 
свяжитесь с нами по телефону:  

8 (800) 350-33-84


