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Наименование

Характеристики

Рециркулятор «CH111-115» предназначен
для обеззараживания воздуха помещений IIV категорий объемом до 30 куб.м. в лечебнопрофилактических учреждениях в
ОБЛУЧАТЕЛЬ- присутствии и отсутствии людей с помощью
РЕЦИРКУЛЯТО обеззараживания воздушного потока в
Р
процессе его принудительной циркуляции
МЕДИЦИНСКИ
через корпус, внутри которого размещена
Й "ARMED"
одна бактерицидная лампа.
СH111-115
(ПЛАСТИКОВ
ЫЙ КОРПУС)

Цена в рублях
с НДС

6 800

Рециркуляторы данной серии поставляются в
двух видах:
настенный
передвижной

Рециркулятор «CH111-115» предназначен
для обеззараживания воздуха помещений IIV категорий объемом до 30 куб.м. в лечебнопрофилактических учреждениях в
РЕЦИРКУЛЯТО присутствии и отсутствии людей с помощью
Р
обеззараживания воздушного потока в
МЕДИЦИНСКИ процессе его принудительной циркуляции
Й ARMED
через корпус, внутри которого размещена
СH111-115 (ПЛ
одна бактерицидная лампа.
КОРПУС)
(ГОЛУБОЙ,БЕ
З ТАЙМЕРА)

Вид

Рециркуляторы данной серии поставляются в
двух видах:
настенный
передвижной

6 800

Рециркулятор «CH111-115» предназначен
для обеззараживания воздуха помещений IIV категорий объемом до 30 куб.м. в лечебнопрофилактических учреждениях в
ОБЛУЧАТЕЛЬ- присутствии и отсутствии людей с помощью
РЕЦИРКУЛЯТО обеззараживания воздушного потока в
процессе его принудительной циркуляции
Р ARMED
СH111-115 (ПЛ через корпус, внутри которого размещена
КОРПУС)
одна бактерицидная лампа.
(ГОЛУБОЙ, С
ТАЙМЕРОМ)

Рециркуляторы данной серии поставляются в
двух видах:
настенный
передвижной

Рециркулятор «CH111-115» предназначен
для обеззараживания воздуха помещений IIV категорий объемом до 30 куб.м. в лечебнопрофилактических учреждениях в
ОБЛУЧАТЕЛЬ- присутствии и отсутствии людей с помощью
РЕЦИРКУЛЯТО обеззараживания воздушного потока в
Р ARMED
процессе его принудительной циркуляции
СH111-115 (ПЛ
через корпус, внутри которого размещена
КОРПУС)
одна бактерицидная лампа.
(ЗЕЛЕНЫЙ,
БЕЗ
ТАЙМЕРА)

6900

6 800

Рециркуляторы данной серии поставляются в
двух видах:
настенный
передвижной

Рециркулятор «CH111-115» предназначен
для обеззараживания воздуха помещений IIV категорий объемом до 30 куб.м. в лечебнопрофилактических учреждениях в
ОБЛУЧАТЕЛЬ- присутствии и отсутствии людей с помощью
РЕЦИРКУЛЯТО обеззараживания воздушного потока в
Р ARMED
процессе его принудительной циркуляции
СH111-115 (ПЛ
через корпус, внутри которого размещена
КОРПУС)
(ЗЕЛЕНЫЙ, С одна бактерицидная лампа.
Рециркуляторы данной серии поставляются в
ТАЙМЕРОМ)
двух видах:
настенный
передвижной
Рециркулятор «CH111-115» предназначен
для обеззараживания воздуха помещений IIV категорий объемом до 30 куб.м. в лечебноОБЛУЧАТЕЛЬ- профилактических учреждениях в
РЕЦИРКУЛЯТО присутствии и отсутствии людей с помощью
обеззараживания воздушного потока в
Р ARMED
СH111-115 (ПЛ процессе его принудительной циркуляции
КОРПУС)(ОРА через корпус, внутри которого размещена
НЖЕВЫЙ, БЕЗ одна бактерицидная лампа.
ТАЙМЕРА)

Рециркуляторы данной серии поставляются в
двух видах:
настенный

6 900

6 800

передвижной

Рециркулятор «CH111-115» предназначен
для обеззараживания воздуха помещений IIV категорий объемом до 30 куб.м. в лечебнопрофилактических учреждениях в
ОБЛУЧАТЕЛЬ- присутствии и отсутствии людей с помощью
РЕЦИРКУЛЯТО обеззараживания воздушного потока в
Р ARMED
процессе его принудительной циркуляции
СH111-115 (ПЛ
через корпус, внутри которого размещена
КОРПУС)
(ОРАНЖЕВЫЙ, одна бактерицидная лампа.
С ТАЙМЕРОМ) Рециркуляторы данной серии поставляются в
двух видах:
настенный
передвижной

6 900

Оснащен таймером отработанного
времени;
Беcшумен в
работе;
ОБЛУЧАТЕЛЬРЕЦИРКУЛЯТО
Р ARMED
СH111-115
(МЕТ КОРПУС)
(БРОНЗА)

ОБЛУЧАТЕЛЬРЕЦИРКУЛЯТО
Р ARMED
СH111-115
(МЕТ
КОРПУС)(СЕР
ЕБРО)

Высокая эффективность обеззараживания
воздуха (до 99,9%);
Наружные поверхности выполнены из
металла, покрытого порошковой
эмалью;

7 200

Абсолютно безопасен для людей.
Рециркуляторы данной серии поставляются
в двух видах:
настенный
передвижной
Производитльность: 30 м3 в час
Оснащен таймером отработанного
времени;
Беcшумен в
работе;
Высокая эффективность обеззараживания
воздуха (до 99,9%);
Наружные поверхности выполнены из
металла, покрытого порошковой
эмалью;
Абсолютно безопасен для людей.
Рециркуляторы данной серии поставляются
в двух видах:
настенный
передвижной
Производитльность: 30 м3 в час

7 200

ОБЛУЧАТЕЛЬРЕЦИРКУЛЯТО
Р ARMED
СH111-115
(МЕТАЛЛИЧЕС
КИЙ КОРПУС)



Оснащен таймером отработанного
времени;



Беcшумен в
работе;



Высокая эффективность
обеззараживания воздуха (до
99,9%);
Наружные поверхности выполнены
из металла, покрытого порошковой
эмалью;



7 500



Абсолютно безопасен для людей.
Рециркуляторы данной серии поставляются
в двух видах:
 настенный
 передвижной
Производительность: 30 м3/час;
 Оснащен таймером отработанного
времени;

ОБЛУЧАТЕЛЬРЕЦИРКУЛЯТО
Р ARMED
СH111-130
(МЕТАЛЛИЧЕС
КИЙ КОРПУС)



Беcшумен в
работе;



Высокая эффективность
обеззараживания воздуха (до
99,9%);
Наружные поверхности выполнены
из металла, покрытого порошковой
эмалью;



7 700

 Абсолютно безопасен для людей.
Рециркуляторы данной серии поставляются
в двух видах:
 настенный
 передвижной
Производительность: не менее 30 м3/час;
Рек. объем помещения не более: 30 м3 ;

Беcшумен в
работе;
Высокая эффективность обеззараживания
воздуха (до 99,9%);
Наружные поверхности выполнены из
ОБЛУЧАТЕЛЬметалла,
покрытого порошковой
РЕЦИРКУЛЯТО
эмалью;
Р ARMED
СH111-130
(МЕТАЛЛИЧЕС
КИЙ КОРПУС)
(СЕРЕБРО)

7 400

Абсолютно безопасен для людей.
Рециркуляторы данной серии поставляются
в двух видах:
настенный
передвижной
Производительность: не менее 30 м3/час;
Рек. объем помещения не более: 30 м3 ;

ОБЛУЧАТЕЛЬРЕЦИРКУЛЯТО
Р ARMED
СH111-130
(ПЛАСТИКОВ
ЫЙ КОРПУС)

ОБЛУЧАТЕЛЬРЕЦИРКУЛЯТО
Р ARMED
СН211-115
(ПЛАСТИКОВ
ЫЙ КОРПУС)

ОБЛУЧАТЕЛЬРЕЦИРКУЛЯТО
Р ARMED
СH211-115
(МЕТАЛЛИЧЕС
КИЙ КОРПУС)

ОБЛУЧАТЕЛЬРЕЦИРКУЛЯТО
Р ARMED
СН211-130
(ПЛАСТИКОВ
ЫЙ КОРПУС)

Рециркулятор «CH-111-130» предназначен
для обеззараживания воздуха помещений IIV категорий объемом до 30 куб.м. в лечебнопрофилактических учреждениях в
присутствии и отсутствии людей с помощью
обеззараживания воздушного потока в
процессе его принудительной циркуляции
через корпус, внутри которого размещена
одна бактерицидная лампа.
Рециркуляторы данной серии поставляются
в двух видах:
 настенный
 передвижной
Производительность по потоку не менее: 30
м куб./час
Облучатель-рециркулятор медицинский
"Armed" СН211-115 (пластиковый
корпус) оснащены системой принудительной
циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными
лампами, позволяющими обеззараживать
воздух помещений, начиная с I
категории(стерильные блоки, операционные,
палаты роддомов).
Рециркуляторы данной серии поставляются в
двух видах:
 настенный
 передвижной
Производительность: 60 м3/час;
Облучатель-рециркулятор медицинский
"Armed" СH211-115 (металлический
корпус) оснащен системой принудительной
циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными
лампами, позволяющими обеззараживать
воздух помещений, начиная с I
категории(стерильные блоки, операционные,
палаты роддомов).
Рециркуляторы данной серии поставляются в
двух видах:
 настенный
 передвижной
Производительность: 60 м3/час
Рециркуляторы - облучатели
СН211 оснащены системой принудительной
циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными
лампами, позволяющими обеззараживать
воздух помещений, начиная с I
категории(стерильные блоки, операционные,
палаты роддомов).
Рециркуляторы данной серии поставляются в
двух видах:

7 400

7 900

8 300

8 500




настенный
передвижной
Производительность: 90 м3/час;

Облучатель-рециркулятор медицинский
"Armed" СН211-130 (металлический
корпус) оснащен системой принудительной
циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными
ОБЛУЧАТЕЛЬ- лампами, позволяющими обеззараживать
РЕЦИРКУЛЯТО воздух помещений, начиная с I
Р ARMED
категории(стерильные блоки, операционные,
СН211-130
(МЕТАЛЛИЧЕС палаты роддомов).
КИЙ КОРПУС) Рециркуляторы данной серии поставляются в
двух видах:
 настенный
 передвижной
Производительность: 90 м3/час
Облучатель-рециркулятор медицинский
"Armed" СН311-115 (металлический корпус)
(3х15W) предназначен для обеззараживания
воздуха в лечебно-профилактических
учреждениях в присутствии людей.
Эффективно работает в помещениях любой
категории объемом до 100 м.куб.,
препятствует повышению уровня
инфицированности воздуха. Применяется для
ОБЛУЧАТЕЛЬ- дезинфекции воздуха в помещениях с
РЕЦИРКУЛЯТО высоким уровнем стерильности таких, как
операционные, хирургические и
Р ARMED
СН311-115
реанимационные отделения, родильные
(МЕТАЛЛИЧЕС дома. Особенности данной модели: ·
КИЙ КОРПУС) абсолютная безопасность при использовании
в присутствии людей · высокая
эффективность дезинфекции воздуха 95-99,0
% · наличие таймера отработанного времени
ламп · возможность работать непрерывно ·
бесшумность Поставляется в двух вариантах:
настенный на мобильной подставке.
Производительность: 100 м3/час;
Рек. объем помещения: до 100 м3 ;
Рециркулятор-облучатель медицинский
"Armed" СН511-115 (металлический корпус)
(5х15W) предназначен для обеззараживания
ОБЛУЧАТЕЛЬ- воздуха в лечебно-профилактических
РЕЦИРКУЛЯТО учреждениях в присутствии людей.
Эффективно работает в помещениях любой
Р ARMED
СН511-115
категории объемом до 100 м.куб.,
(МЕТАЛЛИЧЕС препятствует повышению уровня
КИЙ КОРПУС) инфицированности воздуха.
Производительность: 100±10 м3/час;
Рек. объем помещения: до 100 м3;

9 200

14 000

15 900

Облучательрециркулятор
ОБР-15
МедТеКо

Облучательрециркулятор
ОБР-30
МедТеКо

Облучательрециркулятор
настенный
"ОРУБн2-01
"КРОНТ"
(Дезар-2)

Облучатель - рециркулятор бактерицидный
закрытого типа с безозоновой бактерицидной
лампой для обеззараживания воздуха ОБР-15
–«Мед ТеКо», предназначен для
обеззараживания воздуха помещений
объемом до 30 м³, как в присутствии, так и в
отсутствии людей. Принцип действия
облучателя основан на обеззараживании
прокачиваемого воздуха вдоль безозоновой
бактерицидной лампы низкого давления,
дающей излучение с длиной волны 253,4нм
внутри кожуха облучателя.
Облучатель - рециркулятор бактерицидный
закрытого типа с безозоновой бактерицидной
лампой для обеззараживания воздуха ОБР-30
–«Мед ТеКо», предназначен для
обеззараживания воздуха помещений
объемом до 50 м³, как в присутствии, так и в
отсутствии людей. Принцип действия
облучателя основан на обеззараживании
прокачиваемого воздуха вдоль безозоновой
бактерицидной лампы низкого давления,
дающей излучение с длиной волны 253,4нм
внутри кожуха облучателя.
Предназначен для обеззараживания воздуха в
присутствии людей для помещений III-V
категории.
Эффективность обеззараживания не менее
95,0 %.
Производительность не менее 60±10 м3/час.
Исполнение – настенное.
Производительность
70 м3/час

9 400

10 700

12 500

Облучательрециркулятор
настенный
"ОРУБн-3-3"КРОНТ"
(Дезар-3)

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.

13 400

Облучательрециркулятор
передвижной
"ОРУБп-3-3"КРОНТ"
(Дезар-4)

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 – передвижное.

14 200

Облучательрециркулятор
настенный
"ОРУБн-3-5"КРОНТ"
(Дезар-5)

Предназначен для обеззараживания воздуха в
присутствии людей для помещений I-V
категории.
Эффективность обеззараживания, не менее –
99,9 %.
Производительность, не менее – 100 м3/час.
Исполнение – настенное.

14 500

Облучательрециркулятор
настенный
ОРУБн-01"КРОНТ"
(Дезар-6)

Предназначен для обеззараживания воздуха в
присутствии людей для помещений I-V
категории (противотуберкулезные
учреждения).
Эффективность обеззараживания, не менее –
99,9 %.
Производительность, не менее – 90±10
м3/час.
Электробезопасность - Соответствие
требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия
медицинские электрические» для изделий
класса I.
Производительность
90 м3/час

16 800

Облучательрециркулятор
передвижной
"ОРУБп-3-5"КРОНТ"
(Дезар-7)

Предназначен для обеззараживания воздуха в
присутствии людей для помещений I-V
категории.
Эффективность обеззараживания, не менее –
99,9 %.
Производительность, не менее – 100 м3/час.
Исполнение – передвижное.

16 300

Облучательрециркулятор
передвижной
ОРУБп-01"КРОНТ"
(Дезар-8)

Облучательрециркулятор
РБ-06-Я-ФП

Предназначен для обеззараживания воздуха в
присутствии людей для помещений I-V
категории (противотуберкулезные
учреждения).
Эффективность обеззараживания, не менее –
99,9 %.
Производительность, не менее – 80±10
м3/час.
Электробезопасность - Соответствие
требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия
медицинские электрические» для изделий
класса I.
Рециркулятор предназначен для
обеззараживания воздуха помещений I-V
категорий объемом до 75 куб. м в лечебнопрофилактических учреждениях в
присутствии и отсутствии людей:
 в присутствии людей - в помещениях
I-V категорий для предотвращения
повышения уровня микробной
обсемененности воздуха (особенно в
случаях высокой степени риска
распространения заболеваний,
передающихся воздушно-капельным
и воздушным путем).
 в отсутствии людей - в помещениях IIII категорий для снижения
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микробной обсемененности воздуха
(в качестве заключительного звена в
комплексе санитарно-гигиенических
мероприятий).
Рециркулятор имеет дисплей с цифровым
отображением времени наработки ламп с
точностью до 1 часа и возможностью
отображения показаний текущего времени
для удобства ведения журнала
медперсоналом.
Облучатели-рециркуляторы предназначены
для обеззараживания воздуха лечебнопрофилактических учреждений,
парикмахерских, спортивных, детских,
учебных, крупных жилых помещений.

Облучательрециркулятор
РБ-06-Я-ФП
передвижной

Облучательрециркулятор
РБ-07-Я-ФП

Облучательрециркулятор
РБ-07-Я-ФП
передвижной

Область применения
Уникальность рециркуляторов
заключается в том, что они имеют в своей
конструкции ультрафиолетовые
бактерицидные лампы, способные на 100%
уничтожить все болезнетворные бактерии,
находящиеся в воздухе, при этом технология
обеззараживания воздуха абсолютно
безопасна для человека и животных,
присутствующих в помещении.
Рекомендуемый объем помещения, м³
до 75
Рециркулятор воздуха, купить для
обеззараживания воздуха помещений II-V
категорий объемом до 50 куб. м в лечебнопрофилактических учреждениях в
присутствии и отсутствии людей:
 в присутствии людей: - в
помещениях II - V категорий для
предотвращения повышения уровня
микробной обсемененности воздуха
(особенно в случаях высокой степени
риска распространения заболеваний,
передающихся воздушно-капельным
и воздушным путем);
 в отсутствии людей: - в помещениях
II - III категорий для снижения
микробной обсемененности воздуха
(в качестве заключительного звена в
комплексе санитарно-гигиенических
мероприятий).
Облучатель-рециркулятор РБ-07-«Я-ФП»
предназначен для обеззараживания воздуха
помещений II-V категорий объемом до 50 м³
в лечебно-профилактических учреждениях в
присутствии и отсутствии людей с помощью
обеззараживания воздушного потока в
процессе его циркуляции через корпус,
внутри которого размещены две
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бактерицидные лампы низкого давления
TUV-15W LL

Облучательрециркулятор
РБ-18-Я-ФП-01

Облучательрециркулятор
РБ-18-Я-ФП-02

Облучательрециркулятор
РБ-20-Я-ФП-02
настенный

Облучательрециркулятор
РБ-20-Я-ФП-01

Облучательрециркулятор
РБ-20-Я-ФП01П
передвижной

предназначены для обеззараживания воздуха
помещений различных категорий и объемов
в лечебно-профилактических учреждениях в
присутствии и отсутствии людей. Очистка
воздушного потока достигается в процессе
его принудительной циркуляции через
корпус, внутри которого размещены
бактерицидные лампы низкого давления.
I-V категории объѐмом не более
75 м³
Предназначены для обеззараживания воздуха
помещений различных категорий и объемов
в лечебно-профилактических учреждениях в
присутствии и отсутствии людей. Очистка
воздушного потока достигается в процессе
его принудительной циркуляции через
корпус, внутри которого размещены
бактерицидные лампы низкого давления.
II-V категории объѐмом не более
50 м³
Рециркулятор предназначен для
обеззараживания воздуха помещений класса
чистоты А-Г объемом до 75 куб. м в лечебнопрофилактических, образовательных и иных
учреждениях в присутствии и отсутствии
людей.
Рециркулятор имеет дисплей с цифровым
отображением времени наработки ламп с
точностью до 1 часа.
Рециркулятор предназначен для
обеззараживания воздуха помещений класса
чистоты А-Г объемом до 100 куб. м в
лечебно-профилактических, образовательных
и иных учреждениях в присутствии и
отсутствии людей.
Рециркулятор имеет дисплей с цифровым
отображением времени наработки ламп с
точностью до 1 часа.
Рециркулятор предназначен для
обеззараживания воздуха помещений
различных категорий и объѐма в лечебнопрофилактических и других учреждениях в
присутствии людей. Очистка воздушного
потока достигается в процессе его
принудительной циркуляции через корпус,
внутри которого размещены бактерицидные
лампы низкого давления.
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Рекомендуемый объем помещения - до 100 м³
(категории А-Г);
Производительность - 100 м³/ч
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