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EES SYSTEM SRL opera, nel settore dell’ambiente, sanitizzazioni, ecologia, sicurezza ed analisi 
motivo per cui coglie l’occasione per presentare la linea di generatori di Ozono certificati e testati a 
marchio CE.

Visto il momento molto particolare in cui viviamo abbiamo prodotto una linea di generatori di Ozono che 
Vi presentiamo con il nostro catalogo garantendo fin d’ora i servizi di NOLEGGIO, VENDITA e 
ASSISTENZA 24/24.

Tra i nostri clienti annoveriamo il Ministero degli esteri Italiano (ambasciate e consolati), lo Stato 
Pontificio, l’Università degli studi di Milano, Istituti scolastici, diverse società di prestigio e multinazionali. 
Garantiamo inoltre con le nostre sedi di rappresentanza la distribuzione in tutta Europa nonchè nella 
Corea del Sud e Hong Kong. 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione in merito ricordando che l’Ozono è riconosciuto 
dal Ministero della Salute (protocollo nr.24482 del 31 Luglio1996) come presidio naturale per la 
sterilizzazione di ambienti contaminati dai batteri.

“E' l'ozono il killer prescelto per uccidere il Coronavirus” Il Dipartimento di Medicina Molecolare 
dell’Università di Padova ha certificato che la sanificazione degli ambienti (aria e superfici) con 
tecnologia a ozono risulta essere efficace nell’attività virucida nei confronti del virus SARSCoV-2, con 
abbattimento della carica virale superiore al 99%”

��������������������������������
Tra tutti i disinfettanti al mondo, l’ozono è il migliore per eliminare germi e batteri. Il suo altissimo potere 
ossidante lo rende un igienizzante e deodorante efficace, più forte perfino dei detergenti chimici 
tradizionali. È 100% naturale, ecologico ed economico. 

> ���������������������������������������
grazie alle sue proprietà, l’ozono igienizza, ossigena e rigenera l’aria che respiriamo e disinfetta l’acqua 
che utilizziamo. Elimina oltre il 99,00% di batteri, muffe, funghi, lieviti, pollini e acari e inattiva i virus. È 
un potente alleato nella lotta contro allergie, asme e infezioni, perché abbatte la carica microbica 
presente nell’aria e sulle superfici. 

> ������������������������
purifica l’aria eliminando gli odori sgradevoli di fumo, cibo, traspirazione, decomposizione, muffa, urina, 
sangue, vernice e pelo di animali. le molecole di ozono aggrediscono e neutralizzano le particelle 
causa dei cattivi odori, lasciando al loro posto una gradevole sensazione di pulito e un’aria rigenerata e 
deodorata. 

���������������������������������
è un eccellente repellente naturale contro mosche, zanzare, pulci, scarafaggi, formiche, cimici, tarme e 
piccoli roditori. ne previene la proliferazione, perché elimina i batteri causa della loro moltiplicazione. 

���������
l’ozono è un gas presente in natura composto da tre molecole di ossigeno (o3). si forma nella 
stratosfera per azione dei raggi uv e delle scariche elettriche dei fulmini. essendo un gas instabile, si 
riconverte in ossigeno in breve tempo. 
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EES SYSTEM SRL opera, nel settore dell’ambiente, sanitizzazioni, ecologia, sicurezza ed analisi 
motivo per cui coglie l’occasione per presentare la linea di generatori di Ozono certificati e testati a 
marchio CE.

Visto il momento molto particolare in cui viviamo abbiamo prodotto una linea di generatori di Ozono che 
Vi presentiamo con il nostro catalogo garantendo fin d’ora i servizi di NOLEGGIO, VENDITA e 
ASSISTENZA 24/24.

Tra i nostri clienti annoveriamo il Ministero degli esteri Italiano, lo Stato Pontificio, l’Università degli studi 
di Milano, Istituti scolastici, diverse società di prestigio e multinazionali e garantiamo con le nostre sedi
rappresentanza la distribuzione anche in Croazia, Serbia, Albania, Polonia, Cipro, Montecarlo nonché
in Corea del Sud e Hong Kong. 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione in merito ricordando che l’Ozono è riconosciuto 
dal Ministero della Salute (protocollo nr.24482 del 31 Luglio1996) come presidio naturale per la 
sterilizzazione di ambienti contaminati dai batteri.

“E' l'ozono il killer prescelto per uccidere il Coronavirus” Il Dipartimento di Medicina Molecolare 
dell’Università di Padova ha certificato che la sanificazione degli ambienti (aria e superfici) con 
tecnologia a ozono risulta essere efficace nell’attività virucida nei confronti del virus SARSCoV-2, con 
abbattimento della carica virale superiore al 99%”

��������������������������������
Tra tutti i disinfettanti al mondo, l’ozono è il migliore per eliminare germi e batteri. Il suo altissimo potere 
ossidante lo rende un igienizzante e deodorante efficace, più forte perfino dei detergenti chimici 
tradizionali. È 100% naturale, ecologico ed economico. 
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grazie alle sue proprietà, l’ozono igienizza, ossigena e rigenera l’aria che respiriamo e disinfetta l’acqua 
che utilizziamo. Elimina oltre il 99,00% di batteri, muffe, funghi, lieviti, pollini e acari e inattiva i virus. È
un potente alleato nella lotta contro allergie, asme e infezioni, perché abbatte la carica microbica 
presente nell’aria e sulle superfici. 

������������������������
purifica l’aria eliminando gli odori sgradevoli di fumo, cibo, traspirazione, decomposizione, muffa, urina, 
sangue, vernice e pelo di animali. le molecole di ozono aggrediscono e neutralizzano le particelle 
causa dei cattivi odori, lasciando al loro posto una gradevole sensazione di pulito e un’aria rigenerata e 
deodorata. 
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è un eccellente repellente naturale contro mosche, zanzare, pulci, scarafaggi, formiche, cimici, tarme e 
piccoli roditori. ne previene la proliferazione, perché elimina i batteri causa della loro moltiplicazione. 

> ���������
l’ozono è un gas presente in natura composto da tre molecole di ossigeno (o3). si forma nella 
stratosfera per azione dei raggi uv e delle scariche elettriche dei fulmini. essendo un gas instabile, si 
riconverte in ossigeno in breve tempo. 
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> ����������
Disinfetta perfettamente senza bisogno di additivi e detergenti chimici, sfruttando la sua naturale forza 
ossidante. Terminato il trattamento, l’ozono si riconverte in ossigeno senza lasciare alcun residuo 
tossico o chimico. Elimina l’utilizzo di materiale plastico. 

> ���������
È noto per essere l’agente disinfettante più efficace contro allergeni e agenti patogeni presenti nell’aria 
e nell’acqua, anche rispetto ai detergenti chimici. Essendo un gas più pesante dell’aria, si diffonde negli 
ambienti in maniera capillare, penetra nei tessuti in profondità e raggiunge anche i punti più nascosti, là 
dove si annidano batteri e allergeni. 

> �������
Pur essendo un gas, l’ozono non è infiammabile, abrasivo ed esplosivo. Non deteriora i tessuti, gli 
arredi, le attrezzature e gli oggetti. Non danneggia le persone, gli animali e l’ambiente. 

 > �������������
L’ozono è ampiamente riconosciuto come agente disinfettante di aria e acqua. La Food and Drug 
Administration lo ha definito come “agente sicuro (GRAS)”. In Italia, è stato riconosciuto “presidio 
naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc.” dal Ministero della 
Salute con prot. n. 24482 del 31 luglio 1996 e “agente disinfettante e disinfestante nel trattamento 
dell’aria e dell’acqua” con CNSA del 27 ottobre 2010.
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Daniel Della Seta 

 

Il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova ha certificato il dispositivo 
di una realtà di Limena presso Padova per la  sanificazione degli ambienti (aria e superfici) 
con tecnologia a ozono come efficace nell’attività virucida nei confronti del virus SARS-
CoV-2, con abbattimento della carica virale superiore al 99%. Il report ha definito in modo 
chiaro e dettagliato le modalità di esecuzione e i risultati ottenuti dello studio svolto per la 
verifica dell’attività virucida su aria e superfici. Si tratta del primo studio a livello 
internazionale su un macchinario specifico testato in tutti i suoi programmi. 

Precedentemente, un altro studio accademico, in Giappone, aveva divulgato una notizia 
simile, ma non era incentrato sulle capacità tecniche di un prodotto specifico, aveva bensì 
solo dimostrato l'efficacia dell’Ozono che in certe quantità diventa inattivante contro il virus. 
Questo nuovo studio, invece, è specifico sul prodotto e sul metodo di sanificazione, segnando 
una svolta procedurale e temporale nei processi di bonifica battericida e virucida sulle 
superfici e nell'aria. “Accogliamo questo risultato con grande soddisfazione – ha commentato 
Vittorio Hans Pinto, 35 anni, il creatore di questo sistema totalmente made in Italy – Viene 
così riconosciuto lo sforzo di una giovane azienda italiana che con il proprio prodotto di 
sanificazione riesce a dare un validissimo contributo contro il Covid-19, in una sfida che 
coinvolge tutto il Sistema-Paese”. 

“L’uso dell’ozono per purificare l’aria rappresenta un metodo utilizzato in determinate 
circostanze, in precise concentrazioni, in spazi delimitati – ha spiegato il Prof. Andrea 
Crisanti in occasione del Global Health – Festival della Salute Globale – Non è un concetto 
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generalizzabile, in quanto non è possibile mettere un generatore di ozono per stare 
automaticamente tranquilli. I generatori di ozono sono stati utilizzati per sterilizzare 
determinati prodotti o per purificare l’aria in determinate condizioni e se scientificamente 
certificati sono validi, ma il messaggio forte da mandare è che non ci si può affidare al fai-
da-te”. 

LO STUDIO DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA – Il metodo per verificare l’attività di 
inibizione virale (attività virucida) nei confronti del virus SARS-CoV-2 del dispositivo Sanity 
System è stato eseguito presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di 
Padova. Tutti gli esperimenti sono stati condotti in Laboratorio di Sicurezza Livello 3. Il 
periodo di analisi è stato dal 13 agosto al 30 settembre. Ogni sospensione virale è stata 
preparata e amplificata su larga scala in colture cellulari in monostrato. Dopo l’infezione e la 
moltiplicazione del virus, i detriti cellulari sono stati allontanati mediante doppia 
centrifugazione a bassa velocità (2500 rpm per 10 minuti), ed il surnatante, contenente il 
virus, è stato prelevato per determinare il titolo virale. È stato poi suddiviso in aliquote a 
titolo noto di 2 ml di volume in eppendorf e conservato alla temperatura di -80° in 
congelatore. Successivamente, sono state svolte le prove preliminari per la preparazione della 
sospensione virale – titolo virale. Nella verifica dell’attività virucida dei dispositivi, ad una 
fase di esposizione è seguita una fase di recupero. Nella prima, i carriers sono stati sterilizzati 
e posizionati all’interno di piastre Petri vuote. Poi, tutti i carriers sono stati recuperati. Infine, 
l’attività infettante è stata determinata con metodo Spaerman-Karber: il test dell’attività 
virucida è risultato valido alle prove effettuate. 

LA TECNOLOGIA MESSA A PUNTO – I dispositivi di sanificazione a ozono e il loro 
protocollo di utilizzo sono concepiti per eliminare quasi il 100% di batteri, germi, virus, 
lieviti, muffe, funghi, spore, presenti in ambienti e superfici. Questi macchinari, già usati 
dall’università per i test, erano da tempo conosciuti ed utilizzati in Italia e in 54 paesi del 
mondo. Questo nuovo studio incentrato sugli effetti sul SARS-CoV-2 rappresenta 
un’ulteriore validazione all’uso di questi dispositivi per un supporto in ambito medico e non 
solo. Le percentuali di abbattimento della carica microbica e di inattivazione dei virus di 
questi sistemi si sono rivelate significative con un unico trattamento. Una prima validazione 
scientifica era giunta già nel 2018 dagli studi condotti dall’Università di Padova, dove il 
macchinario è stato testato su alcune famiglie di batteri tra le più resistenti. L’indagine ha 
dimostrato che il sanificatore, con il suo esclusivo protocollo di funzionamento, è in grado di 
abbattere oltre il 99,98% dei principali microrganismi contaminanti dell’acqua e dell’aria. 
Lunga la serie di certificazioni ed approvazioni nazionali ed  estere, tra cui anche il Marchio 
CE e la Certificazione ISO 9001. 

“Questi prodotti e i loro programmi automatici di utilizzo danno una svolta nel campo della 
sanificazione, sia nei tempi che nella sicurezza degli addetti ai lavori. Esistono infatti 
garanzie sui risultati già ottenuti negli ambienti trattati. Rappresentano uno strumento di 
valido aiuto per le strutture sanitarie: le rendono più sicure dal punto di vista 
microbiologico, abbattendo drasticamente le occasioni di contagio, il rischio di contrarre 
infezioni e la diffusione di malattie infettive. Quest’ultimo rappresenta proprio il nostro fine 
ultimo: prevenire e arginare la diffusione delle infezioni” spiega Vittorio Hans Pinto. I 
prodotti italiani per la sanificazione già presenti in molteplici strutture sanitarie private e 
pubbliche, in ospedali, stazioni di vigili del fuoco, ambulanze, aeroporti; sono diffusi in Italia 
e in 54 Paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Inghilterra, Irlanda, Spagna, Svezia, Emirati 
Arabi, Svizzera, Russia Giappone, con un trend di espansione velocissimo. 
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Il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova ha certificato il dispositivo 
di una realtà di Limena presso Padova per la  sanificazione degli ambienti (aria e superfici) 
con tecnologia a ozono come efficace nell’attività virucida nei confronti del virus SARS-
CoV-2, con abbattimento della carica virale superiore al 99%. Il report ha definito in modo 
chiaro e dettagliato le modalità di esecuzione e i risultati ottenuti dello studio svolto per la 
verifica dell’attività virucida su aria e superfici. Si tratta del primo studio a livello 
internazionale su un macchinario specifico testato in tutti i suoi programmi. 

Precedentemente, un altro studio accademico, in Giappone, aveva divulgato una notizia 
simile, ma non era incentrato sulle capacità tecniche di un prodotto specifico, aveva bensì 
solo dimostrato l'efficacia dell’Ozono che in certe quantità diventa inattivante contro il virus. 
Questo nuovo studio, invece, è specifico sul prodotto e sul metodo di sanificazione, segnando 
una svolta procedurale e temporale nei processi di bonifica battericida e virucida sulle 
superfici e nell'aria. “Accogliamo questo risultato con grande soddisfazione – ha commentato 
Vittorio Hans Pinto, 35 anni, il creatore di questo sistema totalmente made in Italy – Viene 
così riconosciuto lo sforzo di una giovane azienda italiana che con il proprio prodotto di 
sanificazione riesce a dare un validissimo contributo contro il Covid-19, in una sfida che 
coinvolge tutto il Sistema-Paese”. 

“L’uso dell’ozono per purificare l’aria rappresenta un metodo utilizzato in determinate 
circostanze, in precise concentrazioni, in spazi delimitati – ha spiegato il Prof. Andrea 
Crisanti in occasione del Global Health – Festival della Salute Globale – Non è un concetto 
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EES - 001 
MODELLO ELEGANT 

N. modello EES-001 ELEGANT 
Uscita ozono (flusso nominale) 3 g/h 
Impianto di raffreddamento Raffreddamento con ventilazione forzata, ventola di 

raffreddamento assiale 
Tecnologia di generazione ozono Piastre in ceramica ad alta efficienza 
Tensione in ingresso 12 V CC 
Corrente 3 A 
Dimensioni (L x L x A) 280*138.5*173 mm 
Modalità di installazione Portatile con manico 
Peso netto 3 kg 
Tempo massimo di funzionamento per ciclo 30 minuti 

Tel. +39 0314136030 - Iscrizione Albo Gestori Ambientali MI72002
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EES - 002 
MODELLO ELEGANT 

N. modello EES-002 ELEGANT 
Uscita ozono (flusso nominale) 3 g/h 
Impianto di raffreddamento Raffreddamento con ventilazione forzata, ventola di 

raffreddamento assiale 172x150x51mm 17251 Dual 
Ball Bearing AC 

Tecnologia di generazione ozono Piastre in ceramica ad alta efficienza 
Tensione in ingresso 220 VAC, 50Hz 
Potenza nominale 70 W 
Dimensioni (L x L x A) 280*138.5*173 mm 
Modalità di installazione Portatile con manico 
Peso netto 4 kg 
Tempo massimo di funzionamento per ciclo 60 minuti 
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EES – 003-004-005 
MODELLO ELEGANT 

N. modello EES-003 ELEGANT 
Uscita ozono (flusso nominale) 5 g/h 
Impianto di raffreddamento Raffreddamento con ventilazione forzata, ventola di 

raffreddamento assiale 172x150x51mm 17251 Dual 
Ball Bearing AC 

Tecnologia di generazione ozono Piastre in ceramica ad alta efficienza 
Tensione in ingresso 220 VAC, 50Hz 
Potenza nominale 135 W 
Dimensioni (L x L x A) 280*138.5*173 mm 
Modalità di installazione Portatile con manico 
Peso netto 8 kg 
Tempo massimo di funzionamento per ciclo 60 minuti 

N. modello EES-004 ELEGANT 
Uscita ozono (flusso nominale) 10 g/h 
Impianto di raffreddamento Raffreddamento con ventilazione forzata, ventola di 

raffreddamento assiale 172x150x51mm 17251 Dual 
Ball Bearing AC 

Tecnologia di generazione ozono Piastre in ceramica ad alta efficienza 
Tensione in ingresso 220 VAC, 50Hz 
Potenza nominale 260 W 
Dimensioni (L x L x A) 280*138.5*173 mm 
Modalità di installazione Portatile con manico 
Peso netto 8,5 kg 
Tempo massimo di funzionamento per ciclo 60 minuti 
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EES 
MODELLI ADVANCE 

N. modello EES-003 ADVANCE 
Uscita ozono (flusso nominale) 5 g/h 
Impianto di raffreddamento Raffreddamento con ventilazione forzata assiale 
Tecnologia di generazione ozono Tubo di Quarzo – Corona 
Tensione in ingresso 220 VAC, 50Hz 
Potenza nominale 70 W 
Dimensioni (L x L x A) 180*360*320 mm 
Modalità di installazione Portatile con manico 
Peso netto 8 kg 
Tempo massimo di funzionamento per ciclo 120 minuti 

N. modello EES-004 ADVANCE 
Uscita ozono (flusso nominale) 10 g/h 
Impianto di raffreddamento Raffreddamento con ventilazione forzata assiale 
Tecnologia di generazione ozono Tubo di Quarzo – Corona 
Tensione in ingresso 220 VAC, 50Hz 
Potenza nominale 120 W 
Dimensioni (L x L x A) 180*360*320 mm 
Modalità di installazione Portatile con manico 
Peso netto 8,5 kg 
Tempo massimo di funzionamento per ciclo 120 minuti 
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