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Ультрафиолетовые облучатели и очистители воздуха (рециркуляторы) предназначены
для бактерицидной обработки
помещений, обеззараживания
воздуха. Технология ультрафиолетового обеззараживания основана на бактерицидном действии УФ-излучения.
Болезнетворные вирусы и
бактерии дезактивируются ультрафиолетовыми лучами. Это
свойство известно давно и хорошо изучено. Но не любой ультрафиолет годится. Лишь излучение
с длиной волны 254±10 нанометров (нМ) обладает такими свойствами. Такое излучение эффективно рвет внутренние цепочки
ДНК и РНК вредоносных микроорганизмов, не позволяя им
размножаться. Лампы в наших
приборах проходят проверку на
соответствие этим требованиям,
что обеспечивает стабильное качество.

В линейке РЭМО представлены ультрафиолетовые рециркуляторы закрытого типа под
торговыми марками: «Солнечный бриз», «RUV», «ОВУ», «Солярис». Такие приборы безопасны: их можно использовать в
присутствии людей, животных и
растений. В наших рециркуляторах устанавливаются «безозоновые» УФ-лампы.
Автомобильные
рециркуляторы «Бриз Авто» предназначены для использования в
общественном, коммерческом
и личном транспорте, они защитят пассажиров и водителя от
вирусной инфекции.
Облучатели обрабатывают
воздух, поверхности и предметы в помещении от вирусов и
бактерий жёстким ультрафиолетовым излучением (кварцевание). Такие облучатели можно
использовать в жилых и нежилых помещениях. При этом людям категорически запрещается
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находиться в одной комнате со
включенным облучателем.
В линейке РЭМО представлены ультрафиолетовые облучатели «Кварц» и «Аврора». Облучатель для предметов необходим
для обеззараживания офисных
принадлежностей, детских игрушек, документов и других вещей, которые нельзя обработать
дезинфицирующим составом.

Условные обозначения
| Масса, кг
| Размер упаковки, мм
| Количество в коробке, шт
| Количество в паллете, шт
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В этом году компания «РЭМО»
отметила 30-летний юбилей. К
этой дате на заводе произошло
значимое событие: была запущена автоматическая линия порошковой окраски, которая гарантирует постоянное высокое
качество покрытия. Также завод
оснащён и другим самым современным высокопроизводительным оборудованием, что позволяет выполнять большой объем
продукции в кратчайшие сроки и
с высоким качеством.
Продукцию завода можно
найти в любом регионе, как у
местных розничных продавцов,
так и в федеральных торговых
сетях и интернет магазинах.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА УФ-ПРИБОРА
Пандемия Covid-19 разделила наше представление о мире на До и После.
Речь идет о принципиально новом подходе в профилактике роста заболеваемости населения. Пришедшие на смену кварцевым лампам, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели-рециркуляторы
обладают огромным спектром неоспоримых преимуществ, что делает их неотъемлемой частью любого помещения, так как не имеют противопоказаний и ограничений в использовании в присутствии
людей, животных и растений.
Облучатели универсальны и могут применяться дома, в офисах, на производствах, в школах, спортивных клубах и других общественных местах. Они защитят вас, ваших близких и коллег от возможного
заражения. Также рециркулятор снижает вероятность заражения, если кто-то рядом уже подхватил
инфекцию.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ
РЕЦИРКУЛЯТОРА
ТИП

Бытовые приборы для обеззараживания воздуха бывают
открытого и закрытого типа. Бактерицидные облучатели
открытого типа предназначены для обеззараживания
воздуха и поверхностей в отсутствии людей, животных и
растений, из-за жёсткого УФ-излучения. Рециркуляторы
закрытого типа (без открытого воздействия ультрафиолетовых лучей) можно применять в присутствии людей
и животных, что открывает широкие возможности для
обеззараживания общественных и жилых помещений.
Также обеззараживатели разделяются по назначению:
одни удобны для помещений, другие разработаны специально для автомобилей различного назначения.

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ

Важными параметрами при выборе рециркулятора являются площадь помещения и высота потолка. Рекомендуемая площадь помещения указана в паспорте прибора для высоты потолка не более 3 метров. Если высота
помещения больше, необходимо использовать более
мощный прибор или увеличивать количество приборов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокая потребляемая мощность и производительность
актуальны для производственных помещений или общественных мест, а для бытовых нужд или домашнего
использования подойдет прибор с небольшой мощностью. В графике справа можете подобрать модель рециркулятора под ваше помещение.

КРЕПЛЕНИЕ И ДИЗАЙН

У наших рециркуляторов прочный металлический корпус, лаконичный дизайн в стиле hi-tech и представлены
в двух цветах: белый и чёрный. Кроме того, есть детская серия рециркуляторов в сочных цветах, которая
предназначена для установки в детских комнатах. Благодаря этому рециркуляторы отлично впишутся в любой интерьер.*
Компактные рециркуляторы для дома и небольшого
офиса могут располагаться на столе. Более мощные
приборы имеют настенное крепление и возможность
напольного размещения на тележке. Для автомобильных рециркуляторов предусмотрено специальное крепление на подголовник.
* - Возможно изготовление партий в других цветах.

При условии стандартной высоты потолков 3м
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Рекомендации по подбору рециркулятора в соответствии
с площадью помещения
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СОЛЯРИС

Бытовын УФ приборы закрытого типа

ОВУ-01 П

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Не выделяет озон.
Имеет функцию светильника магкого
света.

ОВУ-02 П

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый
Предназначен для очищения воздуха от вирусов и бактерий в офисе и дома. Обеззараживание происходит
благодаря прохождению воздуха через ультрафиолетовые лучи лампы, встроенной в прибор. Рециркулятор размещается на горизонтальной поверхности или
на стене и имеет функцию светильника мягкого света.
В приборе присутствует ночной режим со сниженным
уровнем шума. Уф лампа закрыта пластиковым полупрозрачным корпусом, не пропускающим UV-лучи, что
позволяет безопасное использование в присутствии людей и животных.

Возможности
Обрабатывает до 30 куб.м в час.
Ночной режим с низким уровнем шума.
Три цветовых решения: синий, белый и
черный.
Комплектация
Настенное крепление в комплекте.
Технические характеристики ОВУ-01П

ОВУ-02П

Производительность, м³/час

30

40

Количество ламп, шт.

1

2

15-30

40-55

2,4

4,8

Потребляемая мощность, ВА
Суммарный бактерицидный
поток, Вт
Мощность одной
ультрафиолетовой лампы, Вт
Срок службы лампы, номинал,
часов
Габаритные размеры прибора, мм
Тип установки

9
9000
275х245х100
настенный

Цвет

синий/белый/
черный

Логистическая информация
1,5/1,7

5

290х250х120

150

Рекомендуемая площадь помещения
20 кв.м

30 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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Бытовын УФ приборы закрытого типа
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СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Не выделяет озон.
Компактный размер.
Визуальный контроль работы лампы.

ОВУ-01

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый
Очищает воздух и препятствует распространению вирусов и простудных заболеваний в офисе и дома. Обеззараживание происходит благодаря прохождению воздуха
через ультрафиолетовые лучи лампы, встроенной в прибор. Прибор идеально впишется в любой современный
интерьер дома или офиса. Небольшой корпус прибора
не будет ограничивать Ваше рабочее пространство.

Возможности
Обрабатывает до 30 куб.м в час.
Два цветовых решения: черный и белый.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Подставка в комплекте.
Кронштейн для крепления на стену (в
комплект не входит).

Технические характеристики
Производительность, м³/час

30

Количество ламп, шт.

1

Потребляемая мощность, ВА

20

Суммарный бактерицидный поток, Вт

2,4

Мощность одной ультрафиолетовой
лампы, Вт
Срок службы лампы, номинал, часов
Габаритные размеры прибора, мм
Тип установки

9
9000
445×105×135
настольный

Цвет

белый/черный

Логистическая информация
2

6

420х110х145

100

Рекомендуемая площадь помещения
20 кв.м

30 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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Бытовын УФ приборы закрытого типа
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СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-2

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Не выделяет озон.
Компактное настольное размещение.
Имеет две ультрафиолетовые лампы.
Визуальный контроль работы лампы.

ОВУ-02-1

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый
Прибор очистит воздух от болезнетворных микроорганизмов, вызывающих заболевания – ОРВИ, Грипп, простуды и другие. Он устранит бактерии, вирусы и грибы,
создав безопасную и здоровую атмосферу в доме или
небольшом офисе. Управление прибором предельно
простое - достаточно подсоединить кабель к электросети и нажать на специальный выключатель.

Возможности
Производительность 40 куб.м в час.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Подставка в комплекте.
Кронштейн для крепления на стену (в
комплект не входит).

Технические характеристики
Производительность, м³/час

40

Потребляемая мощность, ВА

45

Суммарный бактерицидный поток, Вт

4,8

Количество ламп, шт.

2

Мощность одной ультрафиолетовой
лампы, Вт
Срок службы лампы, номинал, часов

9
9000

Габаритные размеры прибора, мм

445×105×135

Тип установки

настольный

Логистическая информация
2

6

420х110х145

100

Рекомендуемая площадь помещения
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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Бытовын УФ приборы закрытого типа
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ОВУ-02
Стильный дизайн рециркулятора прекрасно впишется в интерьер вашего дома или офиса.
Полностью стальной корпус не только отвечает современным требованиями, но и, прежде
всего, является залогом долговечности и безвредности прибора. А его простое управление
и компактность обеспечат легкость и удобство эксплуатации.

СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-2

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Наличие верхней крышки для защиты
глаз при расположении рециркулятора
на полу.
Более мощный вентилятор.
Компактное настольное размещение.

ОВУ-02-2

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый
Стильный корпус с закругленными гранями придает
данной модели ощущение надежной защиты вашего
здоровья от всего многообразия вирусов и бактерий.
Рециркулятор подходит для небольшого офиса или комнаты в доме. Прибор оснащен дополнительной верхней
крышкой для еще большей защиты глаз от ультрафиолетового излучения.

Возможности
Обрабатывает до 60 куб.м в час.
Два цветовых решения: черный и белый.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.

Технические характеристики
Производительность, м³/час

60

Потребляемая мощность, ВА

50

Суммарный бактерицидный
поток, Вт
Количество ламп, шт.

4,8
2

Мощность одной
ультрафиолетовой лампы, Вт
Срок службы лампы, номинал,
часов
Габаритные размеры прибора, мм

9

390х150х150

Тип установки

настольный

Цвет прибора

черный/белый

9000

Логистическая информация
2,7

4

205х190х440

48

Рекомендуемая площадь помещения
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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Бытовын УФ приборы закрытого типа
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СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-3
ОВУ-03

ОВУ-03-1

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Металлический корпус допускает санитарную обработку любыми дезинфицирующими средствами.

ОВУ-03-T

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый
Данная модель подходит не только для домашнего использования: рециркулятор отлично очистит воздух от
вирусов и бактерий в офисах, салонах красоты и других общественных помещениях. Встроенные УФ-лампы
очищают воздух от вирусов, бактерий и спор плесени.
Настенное решение займет минимум места на стене.
При приобретении дополнительной подставки прибор
легко перемещается из одного помещения в другое. В
модификациях "T" увеличена производительность прибора за счёт применения более мощных вентиляторов.

Возможности
Обрабатывает до 140 куб.м в час.
Два варианта крепления.
Быстрый монтаж прибора.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Подставка приобретается отдельно.
Технические
ОВУ-03 ОВУ-03-1
характеристики
Производительность,
60
60
м³/час
Потребляемая мощность, ВА
50
45
Суммарный бактерицидный
поток, Вт
Количество ламп, шт.

ОВУ-03-T
140
70

10,2

5,1

10,2

2

1

2

Мощность одной
ультрафиолетовой лампы, Вт
Срок службы лампы,
номинал, часов
Габаритные размеры
прибора, мм
Тип установки
Цвет

15
9000
557×93×50
Настенный /напольный
белый

Логистическая информация
3,3

4

640х140х140

60

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-03, ОВУ-03-1
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

150 кв.м

200 кв.м

250 кв.м

300 кв.м

350 кв.м

150 кв.м

200 кв.м

250 кв.м

300 кв.м

350 кв.м

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-03-T
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-4

Бытовын УФ приборы закрытого типа

ОВУ-04

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
Прибор выполнен из прочного металла,
устойчивого к воздействию сильных
дезинфицирующих средств.

ОВУ-04-T

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый
Прибор выполнен в прочном металлическом корпусе и
обеспечивает эффективное обеззараживание воздуха
на большой площади. Мощное двухламповое устройство подходит для использования в медицинских, спортивных, дошкольных/школьных, производственных и
общественных организациях, а также дома.
В модификациях "T" увеличена производительность
прибора за счёт применения более мощных вентиляторов.

Возможности
Обрабатывает до 280 куб.м в час.
Легко заменяемый фильтр.
Быстрый монтаж прибора на стену. Возможность напольного размещения.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Подставка приобретается отдельно.
Технические
характеристики

ОВУ-04

Производительность, м³/час

ОВУ-04-T

120

280

Количество ламп, шт.

2

Потребляемая мощность, ВА
Суммарный бактерицидный
поток, Вт
Мощность одной
ультрафиолетовой лампы, Вт
Срок службы лампы,
номинал, часов
Габаритные размеры
прибора, мм
Тип установки
Цвет

85

125
20
30
9000

1055х260х132
Настенный /напольный
белый

Логистическая информация
7,5

1

1080х310х165

20

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-04
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

150 кв.м

200 кв.м

250 кв.м

300 кв.м

350 кв.м

150 кв.м

200 кв.м

250 кв.м

300 кв.м

350 кв.м

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-04-T
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-5

Бытовын УФ приборы закрытого типа

ОВУ-05

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Не выделяет озон.
Прибор выполнен из прочного металла,
устойчивого к воздействию сильных
дезинфицирующих средств.

ОВУ-05-T

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый
Рециркулятор идеально подходит для производственных помещений, спортивных, дошкольных/школьных,
производственных и общественных организациях, а также дома. Обладает повышенной производительностью,
обеспечивает эффективное очищение воздуха от ОРВИ,
ГРИППа и других заболеваний, уничтожая вирусы, бактерии и споры грибов. В модификациях "T" увеличена производительность прибора за счёт применения более
мощных вентиляторов.

Возможности
Обрабатывает до 280 куб.м в час.
Встроены 3 УФ-лампы.
Быстрый монтаж прибора на стену.
Возможность напольного размещения.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Подставка приобретается отдельно.
Технические
характеристики

ОВУ-05

Производительность, м³/час

120

Потребляемая мощность, ВА

115

280
155

Суммарный бактерицидный
поток, Вт
Количество ламп, шт.
Мощность одной
ультрафиолетовой лампы, Вт
Срок службы лампы,
номинал, часов
Габаритные размеры
прибора, мм
Тип установки
Цвет

ОВУ-05-T

30
3
30
9000
1055х260х132
Настенный /напольный
белый

Логистическая информация
7,5

1

1080х310х165

20

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-05
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

150 кв.м

200 кв.м

250 кв.м

300 кв.м

350 кв.м

150 кв.м

200 кв.м

250 кв.м

300 кв.м

350 кв.м

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-05-T
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-6
ОВУ-06

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Металлический корпус сохранит
первоначальный внешний вид на долгое
время.

ОВУ-06-T

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый
Самый мощный из рециркуляторов линейки "Солнечный бриз" благодаря работе сразу 4 УФ-ламп. Прибор
идеально подходит для производственных помещений,
учреждений и офисов с высокими требованиями к дезинфекции воздуха. В модификациях "T" увеличена производительность прибора за счёт применения более
мощных вентиляторов.

Возможности
Обрабатывает до 280 куб.м в час.
Встроены 4 УФ-лампы.
Быстрый монтаж прибора на стену.
Возможность напольного размещения.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Подставка приобретается отдельно.
Технические
характеристики

ОВУ-06

ОВУ-06-T

Производительность, м³/час

120

280

Потребляемая мощность, ВА

145

185

Суммарный бактерицидный
поток, Вт
Количество ламп, шт.

40

Мощность одной
ультрафиолетовой лампы, Вт
Срок службы лампы,
номинал, часов
Габаритные размеры
прибора, мм
Тип установки

30

Цвет

4

9000
1055х260х132
Настенный /напольный
белый

Логистическая информация
7,5

1

1080х310х165

20

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-06
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

150 кв.м

200 кв.м

250 кв.м

300 кв.м

350 кв.м

150 кв.м

200 кв.м

250 кв.м

300 кв.м

350 кв.м

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-06-T
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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Бытовын УФ приборы закрытого типа
20

СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-7
ОВУ-07-3
ОВУ-07-4
ОВУ-07-5

ОСОБЕННОСТИ

ОВУ-07-3T
ОВУ-07-4T
ОВУ-07-5T

Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Металлический корпус допускает санитарную обработку любыми дезинфицирующими средствами.

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый

Возможности
Обрабатывает до 280 куб.м в час.
Два варианта крепления.
Быстрый монтаж прибора.

Прибор высокой производительности в прочном, более компактном корпусе классического белого
цвета станет надежным помощником в борьбе за чистоту воздуха
в большом доме, спортивных залах, детских игровых комнатах и
школьных классах, общественных
помещениях с большим скоплением людей. В модификациях "T"
увеличена
производительность
прибора за счёт применения более мощных вентиляторов.

Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Подставка приобретается отдельно.

Логистическая информация
3,3
640х140х140

Технические характеристики

ОВУ-07-3

Производительность, м³/час
Потребляемая мощность, ВА

ОВУ-07-3T

ОВУ-07-4

ОВУ-07-4T

ОВУ-07-5

ОВУ-07-5T

120

280

120

280

120

280

80(95)

85(100)

95(125)

100 (130)

105(140)

110(145)

Суммарный бактерицидный поток, Вт
Количество ламп, шт.

15.3

20,4

25,5

3

4

5

Мощность одной УФ лампы, Вт

15

Срок службы лампы, ном., ч

9000

Габаритные размеры прибора, мм

615×258×132

Тип установки

Настенный /напольный

Цвет

белый

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-07-3, ОВУ-07-4, ОВУ-07-5
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

130 кв.м

150 кв.м

200 кв.м

250 кв.м

300 кв.м

350 кв.м

250 кв.м

300 кв.м

350 кв.м

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-07-3T, ОВУ-07-4T, ОВУ-07-5T
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

130 кв.м

150 кв.м

200 кв.м

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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Бытовын УФ приборы закрытого типа
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РЕЦИРКУЛЯТОР

ОСОБЕННОСТИ

ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
(промышленный)
ОВУ-33-116

ОВУ-33.1-116

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Не выделяет озон.
Прибор выполнен из прочного металла,
устойчивого к воздействию сильных
дезинфицирующих средств.
Возможности
Обрабатывает до 1650 куб.м в час.
Встроены 16 УФ-ламп.
Быстрый монтаж прибора на стену.
Возможность напольного размещения.

Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздушной среды в помещениях производственных, торговых и общественных организаций, офисов, складов,
административных структур и силовых ведомств. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе
его принудительной циркуляции через корпус, внутри
которого размещены 16 безозоновых UV-C ламп низкого давления.

Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Подставка приобретается отдельно.

Технические характеристики
Производительность, м³/час

1650

Потребляемая мощность, Вт

495

Суммарный бактерицидный
поток, Вт
Количество ламп, шт.

81

Мощность одной
ультрафиолетовой лампы, Вт
Срок службы лампы,
номинал, часов
Габаритные размеры
прибора, мм
Тип установки
Цвет

16
15
9000
720х537х473
Настенный/напольный
белый

Логистическая информация ОВУ-33-116
27

720х537х473

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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ОВУ-33-216
Бактерицидные облучатели-рециркуляторы для больших помещений можно применять везде, где на постоянной или периодической основе требуется обеззараживание значительного
объема воздуха. Прежде всего, это заводские цеха, залы ожиданий, торговые комплексы и
крупные магазины. Главная особенность любого промышленного бактерицидного рециркулятора для обеззараживания воздуха – повышенная мощность. Причем это касается всех блоков
– ламп и вентиляторов в первую очередь. Мы разработали оборудование, оптимально приспособленное для эксплуатации в больших помещениях.

Бытовын УФ приборы закрытого типа
24

СТАРТ-115

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Не выделяет озон.
Компактное размещение.
Имеет одну ультрафиолетовую лампу.

OVU-03 исп. 115

РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Возможности
Производительность 30 куб.м в час.
Исполнение в двух цветах: черный и
белый
Компактное и недорогое решение для обеззараживания воздуха в небольшом офисе или комнате в доме.
Очищает воздух от возбудителей распространенных заболеваний – ОРВИ, гриппа и других. Может размещаться как на столе, так и крепиться на стену. Управление
прибором предельно простое - достаточно подсоединить кабель к электросети и нажать на специальный
выключатель.
Технические характеристики
Производительность, м³/час

30

Потребляемая мощность, Вт

20

Суммарный бактерицидный поток, Вт

5,1

Количество ламп, шт.

1

Мощность одной ультрафиолетовой
лампы, Вт
Тип цоколя

15

Тип установки
Габаритные размеры прибора, мм

G13
настольный/
настенный
557×93×50

Логистическая информация
1,2

10

600х97х57

300

Рекомендуемая площадь помещения
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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RUV-100*

Бытовын УФ приборы закрытого типа

RUV-1001

RUV-1002

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Не выделяет озон.
Компактное настольное размещение.
Имеет одну ультрафиолетовую лампу.

RUV-1001-kids

НАСТОЛЬНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР
ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
Рециркулятор подходит для небольшого офиса или
комнаты в доме. Очищает воздух и препятствует распространению вирусов и простудных заболеваний в
офисе и дома. Удобное вертикальное размещение и
лаконичный дизайн в стиле hi-tech позволяют прибору гармонично вписаться в интерьер любой квартиры
офиса, салона красоты, ресепшнов и номеров в отелях.
Рециркулятор выпускается в 6 цветах.

Возможности
Производительность 30 куб.м в час.
Для детских комнат есть 4 ярких
цветовых решения.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Яркие цветовые решения продаются для детских комнат с набором тематических наклеек, светящихся в темноте. Ребенок может сам создать оформление, меня
наклейки и их расположение. Прибор может работать
и в ночное время, создавая мягкое свечение.
Технические характеристики
Производительность, м³/час

30

Потребляемая мощность, Вт

20

Суммарный бактерицидный поток,
Вт
Количество ламп, шт.

2,4

Мощность одной ультрафиолетовой
лампы, Вт
Тип цоколя

9

Тип установки

1

2G7
настольный

Габаритные размеры прибора, мм
Цвет

260х100х100
черный/белый/
розовый/голубой/
желтый/зеленый

Логистическая информация
1,2

10

260х100х100

200

Рекомендуемая площадь помещения
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

СТАРТ

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Не выделяет озон.
Компактное настольное размещение.
Имеет одну ультрафиолетовую лампу.

RUV-1004

РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Возможности
Производительность 30 куб.м в час.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Самый компактный и минималистичный рециркулятор.
Подходит для небольшого офиса или комнаты в доме.
Очищает воздух и препятствует распространению
вирусов и простудных заболеваний в офисе и дома.
Управление прибором предельно простое - достаточно
подсоединить кабель к электросети и нажать на специальный выключатель.
Технические характеристики
Производительность, м³/час

30

Потребляемая мощность, Вт

20

Суммарный бактерицидный поток, Вт

2,4

Количество ламп, шт.

1

Мощность одной ультрафиолетовой
лампы, Вт
Тип цоколя

9
2G7

Тип установки

настольный

Габаритные размеры прибора, мм

260х100х100

Логистическая информация
1,1

10

260х100х100

200

Рекомендуемая площадь помещения
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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RUV-200*

Бытовын УФ приборы закрытого типа

RUV-2001

RUV-2002

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Не выделяет озон.
Компактное настольное размещение.

RUV-2001-KIDS

НАСТОЛЬНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР
ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
Прибор подходит для небольшого офиса или комнаты
в доме. Управление прибором предельно простое - достаточно подсоединить кабель к электросети и нажать
на специальный выключатель. Рециркулятор выпускается в 6 цветах. Яркие цветовые решения продаются
для детских комнат с набором тематических наклеек,
светящихся в темноте. Ребенок может сам создать
оформление, меня наклейки и их расположение. Прибор может работать и в ночное время, создавая мягкое
свечение.

Возможности
Производительность 40 куб.м в час.
Для детских комнат есть 4 ярких цветовых решения.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Технические характеристики
Производительность, м³/час

40

Потребляемая мощность, Вт

50

Суммарный бактерицидный поток, Вт

4,8

Количество ламп, шт.

2

Мощность одной ультрафиолетовой
лампы, Вт
Тип цоколя

9

Тип установки

2G7
настольный

Габаритные размеры прибора, мм
Цвет

250х197х100
черный/белый/
розовый/голубой/
желтый/зеленый

Логистическая информация
1,7

5

250х197х100

120

Рекомендуемая площадь помещения
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

RUV-300*
RUV-3001

ОСОБЕННОСТИ

RUV-3002

RUV-3003

НАПОЛЬНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Металлический корпус допускает санитарную обработку любыми дезинфицирующими средствами.
Возможности
Простота в обслуживании.
Размещается на горизонтальной поверхности.
Eсть возможность стенового крепления.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.

Рециркулятор идеально подходит для производственных помещений, учреждений, офисов, а также для домашнего использования. Металлический
корпус в сдержанном стиле удачно впишется в строгий стиль интерьера. Преимущество данной модели в доступной стоимости и надежном исполнении.
Модификации рециркулятора различаются по количеству УФ-ламп мощностью 15 Вт. Можно подобрать модель в зависимости от объема помещения и
производительности прибора.
Технические характеристики

RUV-3001

RUV-3002

RUV-3003

60

140

140

Производительность, м³/час
Потребляемая мощность, Вт

45

70

85

Суммарный бактерицидный поток, Вт

5,1

10,2

15,3

2

3

Количество ламп, шт.

1

Мощность одной УФ-лампы, Вт

15

Тип цоколя

G13

Тип установки

напольный/настенный

Габаритные размеры прибора, мм

569х128х125

Рекомендуемая площадь помещения, м³

60

100

130

Логистическая информация
RUV-3001

2,4

569х128х125

RUV-3002

2,6
4

RUV-3002

2,8
80

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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Бытовын УФ приборы закрытого типа
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RUV-4001
РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Не выделяет озон.
Компактное настенное размещение.
Имеет одну ультрафиолетовую лампу.
Возможности
Производительность 140 куб.м в час.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Прибор в классическом белом цвете. В таком исполнении аппарат подходит практически под любой интерьер. Эффективность обеззараживания воздуха достигает 99%. При этом аппарат совершенно безопасен
для окружающих, поэтому во время работы выходить
из помещения не нужно. Управление прибором предельно простое - достаточно подсоединить кабель к
электросети и нажать на специальный выключатель.
Технические характеристики
Производительность, м³/час

140

Потребляемая мощность, Вт

65

Суммарный бактерицидный поток, Вт

10

Количество ламп, шт.

1

Мощность одной ультрафиолетовой
лампы, Вт
Тип цоколя

30

Тип установки
Габаритные размеры прибора, мм
Рекомендуемая площадь помещения, м³

G13
настенный/
напольный
1007x150x150
100

Логистическая информация
3,9
1006х277х128

4
50

RUV-400*
RUV-4002

ОСОБЕННОСТИ

RUV-4003

RUV-4004

РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Металлический корпус допускает санитарную обработку любыми дезинфицирующими средствами.
Возможности
Производительность 280 куб.м в час.
Быстрый монтаж прибора.
Пазы для крепления на стену расположены на задней стороне корпуса.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Подставка приобретается отдельно.

Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздушной среды в помещениях производственных, торговых и общественных организаций, офисов,
складов, административных структур и силовых ведомств.
Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещена бактерицидная УФ-С лампа низкого давления. Модификации рециркулятора различаются
по количеству УФ-ламп мощностью 30 Вт. Можно подобрать модель в зависимости от объема помещения и производительности прибора.
Технические характеристики

RUV-4001

Производительность, м³/час

RUV-4002

RUV-4003

280

Суммарный бактерицидный поток, Вт

20

Количество ламп, шт.

2

Мощность одной УФ-лампы, Вт

30

40

3

4

30

Тип цоколя

G13

Потребляемая мощность, Вт

125

Тип установки

155

185

настенный/напольный

Габаритные размеры прибора, мм

1006х277х128

Рекомендуемая площадь помещения, м³

150

220

240

Логистическая информация
RUV-4002

6,3

1006х277х128

RUV-4003

6,5
4

RUV-4004

6,7
25

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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БРИЗ АВТО-1

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей.
Не выделяет озон.
Компактный корпус с лаконичным
дизайном впишется в салон любого
автомобиля.

Бытовын УФ приборы закрытого типа

ОВУ-21

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ) воздуха
ультрафиолетовый

Возможности
Обрабатывает до 20 куб.м в час.
Два варианта крепления.
Питание от прикуривателя 12V.

Данный рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в салоне легкового или кабине грузового
автомобиля. Питание прибора осуществляется от бортовой сети автомобиля 12V, посредством подключения
прибора к прикуривателю. Крепится в специальный
органайзер за подголовник или на жесткий крепеж на
заднюю панель. "Бриз авто-1" рекомендуется для использования в автомобилях такси, с ним любая поездка
в автомобиле станет полностью безопасной.

Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Органайзер для крепления на подголовник.

Технические характеристики
Производительность, м³/час
Максимальный ток потребления, А
Суммарный бактерицидный поток, Вт

20
1,1±10%
2,4

Количество ламп, шт.

1

Мощность одной ультрафиолетовой
лампы, Вт
Срок службы лампы, номинал, часов

9

Габаритные размеры прибора, мм
Цвет

9000
298х143х81
черный

Логистическая информация

Рекомендуемый тип автотранспорта

1

6

420х110х145

100

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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Бытовын УФ приборы закрытого типа
34

БРИЗ АВТО-2

ОСОБЕННОСТИ

ОВУ-22

Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей.
Не выделяет озон.
Компактный корпус с лаконичным
дизайном впишется в салон любого
автомобиля.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ) воздуха
ультрафиолетовый
Предназначен для обеззараживания воздуха в салоне
автомобиля. Питание прибора осуществляется от бортовой сети автомобиля 12V, посредством подключения
прибора к прикуривателю. Специальный дизайн, предусмотренные способы крепления и вид электропитания позволяют использовать прибор как в персональном автомобиле, так и в коммерческом транспорте:
маршрутных такси, вахтовках, служебном транспорте.

Возможности
Обрабатывает до 60 куб.м в час.
Два варианта крепления.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Органайзер для крепления на подголовник.
Переходник для прикуривателя 12V.

Технические характеристики
Производительность, м³/час
Максимальный ток потребления, А
Суммарный бактерицидный поток, Вт

60
3,0±10%
4,8

Количество ламп, шт.

2

Мощность одной ультрафиолетовой
лампы, Вт
Срок службы лампы, номинал, часов

9

Габаритные размеры прибора, мм
Цвет

9000
326х267х91
черный

Логистическая информация

Рекомендуемый тип автотранспорта

2

6

375х260х80

120

Бытовые УФ приборы закрытого типа

35

36

БРИЗ АВТО-3

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей.
Не выделяет озон.
Специальная усиленная конструкция.

Бытовын УФ приборы закрытого типа

ОВУ-23

Рециркулятор бактерицидный
автомобильный

Возможности
Обрабатывает до 60 куб.м в час.
Питание 24V.

Рециркулятор автомобильный ультрафиолетовый бактерицидный представляет собой облучатель закрытого
типа и предназначен для обеззараживания (дезинфекции) от вирусов, бактерий и иной патогенной флоры
воздушной среды в салоне автомобиля. Предназначен
для работы во время движения автомобиля или на стоянке. Гарантирована безопасная работа в присутствии
людей и домашних животных без ограничения по времени воздействия.

Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
В комплекте крепление .

Технические характеристики
Производительность, м³/час

60

Потребляемая мощность, ВА

60±10

Суммарный бактерицидный поток, Вт

10,2

Количество ламп, шт.

2

Мощность одной ультрафиолетовой
лампы, Вт
Срок службы лампы, номинал, часов

15

Габаритные размеры прибора, мм
Цвет

9000
575х132х150
белый

Логистическая информация
3,8

4

640х140х140

60

Рекомендуемый тип автотранспорта

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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UVI-1209

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Безвреден для людей.
Не выделяет озон.
Имеет встроенный таймер работы

Бытовын УФ приборы закрытого типа

UVI-1209

ОБЛУЧАТЕЛЬ бактерицидный
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
Облучатель представляет из себя специальное устройство для обработки (обеззараживания) предметов,
которые невозможно обработать дезинфицирующими
составами, например, бумажные документы, папки,
корреспонденцию и т.п. Также прибор может быть полезен в быту для обработки игрушек, мягких игрушек,
прорезывателей и других предметов, включая мобильные телефоны и планшеты.

Возможности
Автоматический режим
включения/отключения.
Возможны варианты исполнения
в 4 ярких цветах.

Технические характеристики

Логистическая информация
13,5
483х613х285

1

Суммарный бактерицидный поток, Вт

4,8

Потребляемая мощность, ВА

25

Количество ламп, шт.

2

Мощность одной ультрафиолетовой
лампы, Вт
Тип цоколя

9

Срок службы лампы, номинал, часов
Габаритные размеры прибора, мм

2G7
9000
432х550х231

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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UVi-1209
Облучатель очень удобен не только для офисных бумаг, но и для мам малышей, у которых много детских
игрушек, плюшевых мишек и деталей конструкторов.
Их все не перемыть! Этот прибор уничтожает 99,9 %
опасных вирусов и микробов, обеззараживает игрушки и другие предметы домашнего обихода.

40

АВРОРА

Бытовые УФ приборы открытого типа

ОВУ-12

ОБЛУЧАТЕЛЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ
Облучатель позволит обеззараживать одежду, обувь и
другие предметы индивидуального пользования при
помощи ультрафиолетового излучения. ОВУ-12 будет
полезен не только дома, но и в офисе для облучения
документов, компьютеров, телефонов и других предметов.

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Складная конструкция.
При работе не выделяет озон.
Наличие таймера с электронным
управлением.
Не требует специального обслуживания.
Возможности
Сохранит здоровье вашей семьи,
уничтожив до 99.9% вирусов и бактерий
в воздухе и на различных поверхностях
в доме и в офисе.
Внимание!
ОВУ-12 «Аврора» относится к открытому
типу бактерицидных облучателей бытового назначения. Во время облучения в
помещении должны отсутствовать люди,
животные и растения.
Технические характеристики
Потребляемая мощность, ВА

15

Суммарный бактерицидный поток, Вт

2,4

Типы излучения

УФС

Количество ламп, шт.

1

Мощность одной ультрафиолетовой
лампы, Вт
Максимум УФ-излучения, нм

9

Тип установки

245-265
настольный

Логистическая информация
2
235х210х160

6

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА
Способствует восполнению недостатка
витамина D.
Способствует уменьшению
утомляемости.
Способствует повышению иммунитета
к вирусным заболеваниям.
Обладает согревающими и
косметологическими свойствами.
Убивает большинство микробов.
Подходит для использования дома.
Помогает быстрее востановиться
после болезней, в том числе Covid-19.

Солнце — источник витамина D и природный антистресс. Но часто наш образ жизни
или место жительства не позволяют получить нужное количество солнечного света.
В этих ситуациях необходим прибор «Энергия Солнца»!

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА
МУЛЬТИВОЛНОВОЙ БЫТОВОЙ
ОБЛУЧАТЕЛЬ МВБО.01
Мультиволновой бытовой облучатель позволяет восполнить недостаток солнечного света. Считается, что ультрафиолета недостаточно получают шахтёры и горняки. Но если вы работаете по
8-10 часов в офисе, осенью-зимой приходите до рассвета и уходите после заката, то у вас наверняка есть дефицит витамина D.
Тоже самое можно сказать и про детей, которые сидят весь день
в углу комнаты за компьютером и телефоном. Прибор предназначен для облучения людей УФ- и ИК-волнами с целью профилактики, ухода за кожей и проведения косметических процедур.
Защитные очки входят в комплект.
Логистическая информация
2

Технические характеристики
Потребляемая мощность, Вт
Типы излучения
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт

125

Начальная осевая сила света, кд

400

Гарантийный срок, мес
6

215х210х165

480
УФ, ИК

Тип установки

12
настольный

Бытовые УФ приборы открытого типа
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ПОДСТАВКА

Передвижная подставка

ПЕРЕДВИЖНАЯ
ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ
Подставка предназначена для установки напольных ультрафиолетовых рециркуляторов "Солнечный Бриз". Если вы приобретаете один рециркулятор на несколько помещений, то передвижная подставка станет вам отличной помощницей и съэкономит
время и силы при передвижении рециркулятора. Совместима с
моделями ОВУ-03, ОВУ-04, ОВУ-05, ОВУ-06, ОВу-07.

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Имеет подвижные ролики для удобного
перемещения.
В основании наряду с роликами расположена пара ножек для устойчивости
конструкции.
Выполнена из прочного металла, устойчивого к воздействию сильных дезинфицирующих средств.
Возможности
На тыльной стороне подставки имеется
ручка для удобства перемещения подставки и прибора.

Технические характеристики
Материал корпуса
Габаритные размеры, мм
Нагрузка на платформу, максимум, кг

сталь
833х380х380
50

Логистическая информация
4,5

4

770x175x57

100

OEM/ODM/WELCOME
Саратовский Электромеханический Завод «РЭМО»
открыт к любому сотрудничеству.
Мы имеем большой опыт производства изделий для известных торговых марок.
Заказать у нас изготовление продукции под своей торговой маркой
значительно проще, чем на китайских фабриках.

Бытовые УФ приборы открытого типа
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