
Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для 
помещений II-V категории. 

Эффективность обеззараживания, не менее – 99,0 %. 

Производительность, не менее – 100 м3/час. 

Исполнение – настенное. 

Электробезопасность - соответствие требованиям «Изделия медицинские 
электрические» для изделий класса II. Повышенная безопасность персонала – не 
требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной 
проводки. 

Самофиксирующийся фильтровальный блок со сменным фильтром, 
устанавливающийся на корпус рециркулятора посредствам упругих фиксаторов-
защелок. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора с 
легкозаменяемым воздушным фильтром или комбинированным угольным 
фильтром посредствам самофиксирующейся решетки-фильтродержателя, без 
применения какого-либо инструмента. Фильтровальный блок доступен для 
химической дезинфекции методом протирания и погружения. 

Частицы размером более 10 мкм: оседающая пыль, пыльца, споры растений, 
плесень, высохшие дезсредсва, аэрозоли, сажа. Комплект сменных воздушных 
фильтров для фильтровального блока – 12 шт. 

Анестезирующие газы, антибиотики, пары кислот и щелочей, моющие, 
дезинфицирующие и стерилизующие средства, аммиак, гормональные средства, 
формальдегиды, фенолы, оксиды углерода (СО), азота (NO), растворители 
(толуол, ксилол), спирты, альдегиды и др. 

Комплект сменных комбинированных угольных фильтров для фильтровального 
блока - 3 шт. 

Срок службы фильтра 1 месяц. 

Напряжение питающей сети – 220±10% В. 

Потребляемая мощность – не более 60 Вт. 

Габаритные размеры в рабочем состоянии не более 890х370х140 мм. 

Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа) - 15 
Вт TUV 15 W Philips или HNS 15 W OFR Osram, или LTC 15 W T8, Lighttech. 
Количество – 3 шт. 

Срок службы источников излучения – не менее 9000 часов. 

Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, 
обнуление при замене источников излучения. 

100 % предотвращение возможности выхода УФ-излучения конструкцией корпуса 
- лабиринтные экраны. 

Усиление бактерицидного эффекта источников излучения вследствие отражения 
УФ-излучения - зеркальное алюминиевое напыление поверхности камеры 
облучения. 



Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки 
воздуха - индивидуальная световая сигнализация выхода из строя 
(работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов. 

Сигнализация проведения профилактических работ (протирка источников 
излучения и камеры излучения от пыли, замена фильтров) – мигание цифрового 
счетчика каждые 200 часов работы. 

Ударопрочный корпус с возможностью влажной санитарной обработки - 
цельнолитой корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, 
допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ моющими и 
дезинфицирующими средствами. 

 

 


