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Ультрафиолетовые бытовые
облучатели и очистители воздуха (рециркуляторы) предназначены для бактерицидной
обработки помещений, обеззараживания воздуха, а также для
облучения людей в профилактических и косметических целях.
Ультрафиолетовые приборы
делятся на открытые и закрытые, а также на облучатели и
рециркуляторы. Кроме того, в
данной категории представлены
сопутствующие товары и аксессуары.
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| Аркадий Волошин, генеральный
директор и совладелец
Рециркуляторы
обеззараживают воздух в помещении и
препятствуют распространению
вирусов и бактерий. В линейке
РЭМО представлены ультрафиолетовые рециркуляторы закрытого типа серии «Солнечный
Бриз». Такие приборы безопасны: их можно использовать в
присутствии людей, животных
и растений. Кроме того, в подобных рециркуляторах устанавливаются специальные так
называемые
«безозоновые»
УФ-лампы. Они практически не
выделяют озон.
Облучатели обрабатывают
воздух и поверхности в помещении от вирусов и бактерий
жестким ультрафиолетовым излучением (кварцевание). Такие

облучатели можно использовать
в жилых и нежилых помещениях. При этом людям категорически запрещается находится в
одной комнате со включенным
облучателем, особенно без
средств индивидуальной защиты – специальных очков. В
линейке РЭМО представлены
ультрафиолетовые облучатели
«Кварц» и «Вирус Киллер».
В ассортименте облучателей также присутствует мультиволновой облучатель «Энергия
Солнца», в работе которого применяются 2 типа излучения –
ультрафиолетовое и инфракрасное. Правильное использование
прибора оказывает благоприятное воздействие на организм
человека, способствует повышению иммунитета и восполнению недостатка витамина D.
Прибор имеет защитное стекло
и пропускает только безопасную
для человека составляющую УФ
спектра. Важно во время использования облучателя надевать защитные очки.

Условные обозначения
| Масса, кг
| Размер упаковки, мм
| Количество в коробке
| Количество в паллете
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА УФ ПРИБОРА
Вспышки респираторных инфекций — дело сезонное и, казалось бы, уже привычное. Но нынешний
год, омраченный пандемией COVID-19, внес свои коррективы. В сложившейся эпидемиологической
обстановке защита от вирусов и сохранение привычного образа жизни становятся актуальными как
никогда.
Помочь в решении этих вопросов помогут бактерицидные облучатели и рециркуляторы воздуха
серии «Солнечный Бриз».
Убивая до 99,9% всех известных вирусов и бактерий, они предотвращают передачу инфекции и обеспечивают безопасные условия в месте пребывания. Данные облучатели универсальны и могут применяться как в офисах, на производстве, в школах, спортивных секциях и других общественных местах
так и в домашних условиях, защищая вас, ваших близких и коллег от возможного заражения. Также
данный рециркулятор повышает вероятность избежать заражения, если кто-то из окружения уже подхватил инфекцию.

НА КАКИЕ КРИТЕРИИ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ВЫБОРЕ
ТИП

Бытовые приборы для обеззараживания воздуха бывают открытого и закрытого типа.
Бактерицидные облучатели открытого типа предназначены для обеззараживания воздуха и поверхностей в
отсутствие людей, животных и растений, так как имеют
жесткое УФ-излучение. Рециркуляторы же закрытого
типа (без открытого воздействия ультрафиолетовых лучей) можно применять в присутствии людей и животных, что открывает широкие возможности для обеззараживания общественных и жилых помещений.

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ

Важными параметрами, от которых нужно отталкиваться при выборе рециркулятора – это площадь помещения
и высота потолка. рекомендуемая площадь помещения
указана в паспорте конкретного прибора для высоты потолка не более 3 метров. В случае если высота помещения больше, необходимо использовать более мощный
прибор или несколько менее мощных.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

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

КРЕПЛЕНИЕ И ДИЗАЙН

Все наши облучатели обладают прочным металлическим корпусом, имеют лаконичный дизайн в стиле hitech и представлены в двух цветах: белый и черный
(Black Edition). Благодаря этому они отлично впишутся в
любой интерьер.*
Компактные рециркуляторы для дома и небольшого
офиса могут располагаться на столе. Приборы для помещений большей площади имеют настенное крепление и
возможность напольного размещения на тележке. Для
автомобильных рециркуляторов предусмотрено специальное крепление на подголовник.
* - Возможно изготовление партий в других цветах.
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СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Можно использовать в присутствии
людей, животных и растений.
Не выделяет озон.
Небольшой корпус с лаконичным дизайном впишется в ваш интерьер и при
этом не займет много места.

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. Идеально подходит для
дома или небольшого офиса площадью до 30 кв.м.

Возможности
Обрабатывает до 20 куб.м в час.
Два цветовых решения: черный и белый.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Подставка в комплекте.

Технические характеристики
Производительность, м³/час

20

Количество ламп, шт.

1

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

9
9000
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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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.

ОВУ-02-1

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый
Прибор подходит для небольшого офиса или комнаты в
доме. В отличие от "Солнечного Бриза-1" имеет две ультрафиолетовые лампы мощностью 9 Ватт. 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.

Возможности
Производительность 20 куб.м в час.
Комплектация
Имеется сменный (заменяемый) фильтр
предварительной очистки.
Подставка в комплекте.

Технические характеристики
Производительность, м³/час

20

Количество ламп, шт.

2

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

9

Тип установки

9000
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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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
ОВУ-02-2

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Прибор закрытого типа.
Наличие верхней крышки для защиты
глаз при расположении рециркулятора
на полу.
Наличие более мощного вентилятора.
Компактное настольное размещение.

ОВУ-02-3

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый
Очищает воздух и препятствует распространению
вирусов и простудных заболеваний в офисе и дома. Может быть применен в небольшом офисе или комнате.
Прибор оснащен дополнительной верхней крышкой
для еще большей защиты взгляда от ультрафиолетового
излучения. Данная модель рециркулятора выпускается
как RAC-3709 под маркой REDMOND.

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

Технические характеристики

ОВУ-02-2

ОВУ-02-3

Производительность, м³/час

60

60

Количество ламп, шт.

2

1

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

9

9

9000

9000

настольный

Логистическая информация
ОВУ-02-2

ОВУ-02-3
2,6

2,4

390х150х150

390х150х150

4

4

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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СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-3
ОВУ-03
ОВУ-03-S

ОВУ-03-1
ОВУ-03-T

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

ОВУ-03-1-S
ОВУ-03-ST

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый

Возможности
Обрабатывает до 60 куб.м в час.
Два варианта крепления.
Быстрый монтаж прибора. Пазы для крепления на стену расположены на задней
стороне корпуса.

Рециркулятор идеально подходит для производственных помещений, учреждений, офисов, а также для домашнего использования. Его лаконичный дизайн удачно впишется в любое помещение и займет минимум
места на стене. При приобретении дополнительной
подставки прибор легко перемещается из одного помещения в другое. Буква "S" в модификации прибора
говорит о наличии таймера, который управляет режимами работы прибора и позволяет отслеживать ресурс
УФ ламп. В модификациях "T" увеличена производительность прибора за счёт применения более мощных
вентиляторов.

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

ОВУ-03-S
ОВУ-03-ST

Технические
характеристики
Производительность,
м³/час
Количество ламп, шт.

ОВУ-03
ОВУ-03-1 ОВУ-03-T
ОВУ-03-S ОВУ-03-1-S ОВУ-03-ST

ОВУ-03
ОВУ-03-1
ОВУ-03-T

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

60

60

140

2

1

2

15
9000
Настенный /напольный

Цвет

белый

Логистическая информация
3,3

4

640х140х140

60

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-3, ОВУ-3-S, ОВУ-3-1
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

200 кв.м

250 кв.м

300 кв.м

350 кв.м

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-3-T, ОВУ-3-ST
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

150 кв.м

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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ОВУ-04
ОВУ-04-T
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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-S
ОВУ-04-ST

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый

Возможности
Обрабатывает до 120 куб.м в час.
Легко заменяемый фильтр.
Быстрый монтаж прибора на стену. Возможность напольного размещения.

Рециркулятор обладает повышенной производительностью, наиболее эффективно очищает воздух благодаря
воздействию ультрафиолета и препятствует распространению бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Подходит для использования в офисных
и производственных помещениях до 250 кв.м.
Буква "S" в модификации прибора говорит о наличии
таймера, который управляет режимами работы и позволяет отслеживать ресурс УФ ламп. В модификациях "T"
увеличена производительность прибора за счёт применения более мощных вентиляторов.

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

Технические
характеристики

ОВУ-04-S
ОВУ-04-ST

ОВУ-04
ОВУ-04-S

Производительность, м³/час

ОВУ-04
ОВУ-04-T

ОВУ-04-T
ОВУ-04-ST

120

280

Количество ламп, шт.

2

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

30

Цвет

9000
Настенный /напольный
белый

Логистическая информация
7,5

1

1080х310х165

20

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-4, ОВУ-4-S
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

200 кв.м

250 кв.м

300 кв.м

350 кв.м

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-4-T, ОВУ-4-ST
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

150 кв.м

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-5

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.

Бытовын УФ приборы закрытого типа

ОВУ-05 ОВУ-05-S ОВУ-05-T ОВУ-05-ST

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый
Рециркулятор идеально подходит для производственных помещений, учреждений и офисов. Обладает повышенной производительностью, наиболее эффективно
очищает воздух благодаря воздействию ультрафиолета
и препятствует распространению бактерий и вирусов,
передающихся воздушно-капельным путем. Буква "S" в
модификации прибора говорит о наличии таймера, который управляет режимами работы и позволяет отслеживать ресурс УФ ламп. В модификациях "T" увеличена
производительность прибора за счёт применения более мощных вентиляторов.

Возможности
Обрабатывает до 120 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-S
ОВУ-05-ST

Производительность, м³/час

ОВУ-05
ОВУ-05-S
120

Количество ламп, шт.

280

3

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

ОВУ-05
ОВУ-05-T

ОВУ-05-T
ОВУ-05-ST

Цвет

30
9000
Настенный /напольный
белый

Логистическая информация
7,5

1

1080х310х165

20

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-5, ОВУ-5-S
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

200 кв.м

250 кв.м

300 кв.м

350 кв.м

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-5-T, ОВУ-5-ST
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

150 кв.м

СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-6
ОВУ-06
ОВУ-06-T

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

ОВУ-06-S
ОВУ-06-ST

Очиститель (ОБЛУЧАТЕЛЬ)
воздуха ультрафиолетовый

Возможности
Обрабатывает до 120 куб.м в час.
Встроены 4 УФ-лампы.
Быстрый монтаж прибора на стену.
Возможность напольного размещения.

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. Буква "S" в модификации прибора
говорит о наличии таймера, который управляет режимами работы прибора и позволяет отслеживать ресурс
УФ ламп. В модификациях "T" увеличена производительность прибора за счёт применения более мощных вентиляторов.

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

Технические
характеристики

ОВУ-06-S
ОВУ-06-ST

Производительность, м³/час

ОВУ-06
ОВУ-06-T

ОВУ-04
ОВУ-04-S

ОВУ-04-T
ОВУ-04-ST

120

280

Количество ламп, шт.

4

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

30

Цвет

9000
Настенный /напольный
белый

Логистическая информация
7,5

1

1080х310х165

20

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-6, ОВУ-6-S
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

200 кв.м

250 кв.м

300 кв.м

350 кв.м

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-6-T, ОВУ-6-ST
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

150 кв.м

Бытовые УФ приборы закрытого типа

17

Бытовын УФ приборы закрытого типа
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СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-7
ОВУ-07-3 ОВУ-07-3S
ОВУ-07-4 ОВУ-07-4S
ОВУ-07-5 ОВУ-07-5S

ОВУ-07-3ST
ОВУ-07-4ST
ОВУ-07-5ST

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 120 куб.м в час.
Два варианта крепления.
Быстрый монтаж прибора. Пазы для крепления на стену расположены на задней
стороне корпуса.

Рециркулятор подходит для помещений, учреждений и офисов
площадью до 120 кв. м. Обладает повышенной производительностью, наиболее эффективно очищает воздух благодаря
воздействию ультрафиолета и
препятствует распространению
бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным
путем. Буква "S" в модификации прибора говорит о наличии
таймера, который управляет
режимами работы и позволяет
отслеживать ресурс УФ ламп.
В модификациях "T" увеличена
производительность прибора
за счёт применения более мощных вентиляторов.

ОВУ-07-*S
ОВУ-07-*ST
ОВУ-07-*
ОВУ-07-*T

Технические характеристики

ОВУ-07-3
ОВУ-07-3S
120

Производительность, м³/час
Количество ламп, шт.

ОВУ-07-3T
ОВУ-07-3TS
280

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

Логистическая информация
3,3
640х140х140

ОВУ-07-4
ОВУ-07-4S
120

3

ОВУ-07-4T
ОВУ-07-4TS
280

ОВУ-07-3
ОВУ-07-3S
120

4

Мощность одной УФ лампы, Вт

ОВУ-07-5T
ОВУ-07-5TS
280
5

15

Срок службы лампы, ном., ч

9000

Тип установки

Настенный /напольный

Цвет

белый

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-7-3, ОВУ-7-3S, ОВУ-7-4, ОВУ-7-4S, ОВУ-7-5, ОВУ-7-5S
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

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-7-3T, ОВУ-7-3ST, ОВУ-7-4T, ОВУ-7-4ST, ОВУ-7-5T, ОВУ-7-5ST
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

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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20

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. Экономичен в эксплуатации:
потребление электроэнергии небольшое, влияние на
заряд аккумулятора незначительное. Крепится в специальный органайзер за подголовник или на жесткий
крепеж на заднюю панель. 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

20

Количество ламп, шт.

1

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

9

Цвет

9000
черный

Логистическая информация

Рекомендуемый тип автотранспорта

1

6

420х110х145

100

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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Бытовын УФ приборы закрытого типа
22

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 внутри
автомобиля. Специальный дизайн, предусмотренные
способы крепления и вид электропитания позволяют
использовать прибор как в персональном автомобиле,
так и в коммерческом 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

60

Количество ламп, шт.

2

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

9

Цвет

черный

Логистическая информация
2
375х260х80

Рекомендуемый тип автотранспорта

9000

Бытовые УФ приборы закрытого типа
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КВАРЦ

Бытовые УФ приборы открытого типа

ОВУ-11

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Дезинфицирует не только воздух, но и
поверхности.
Небольшие габариты и вес.
Простое управление облучателем.
Быстрая процедура замены лампы.

ОВУ-12

БАКТЕРИЦИДНЫЙ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ Облучатель
ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Возможности
Прибор открытого типа.
Обрабатывает до 20 кв.м
Встроена 1 УФ-лампа, входящая
в комплект поставки.

Предназначен для бактерицидной обработки помещения (кварцевания) в отсутствии людей, животных, растений УФ-излучением. Подходит для использования индивидуальными потребителями в домашних условиях,
на производстве, в физкультурно-оздоровительных центрах, в школах, интернатах, профилакториях для периодического обеззараживания помещений.

Технические
характеристики

ОВУ-11

ОВУ-12

Потребляемая мощность, ВА

15

20

Количество ламп, шт.

1

1

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

9

11

9000

9000

Цвет

настольный
белый

Логистическая информация
0,8

10

275х170х100

250

Рекомендуемая площадь помещения
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

Бытовые УФ приборы открытого типа
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ОВУ-11
Сегодня модели облучателей открытого типа по-прежнему остаются востребованными, несмотря на появление на рынке современных рециркуляторов. Это объясняется прежде всего высокой эффективностью и производительностью обеззараживания не только воздуха, но и поверхностей. К
тому же такой облучатель имеет простую конструкцию и доступную цену.

Бытовые УФ приборы открытого типа
26

КВАРЦ
ОВУ-13

ОСОБЕННОСТИ

ОВУ-14

Преимущества
Полная дезинфекция помещения: облучает не только воздух, но и поверхности.
Простота в управлении облучателем.

БАКТЕРИЦИДНЫЙ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ Облучатель
ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Возможности
Прибор открытого типа.
Обрабатывает до 60 кв.м.

Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха и любых поверхностей в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением в отсутствии людей,
животных и растений. Подходит для использования индивидуальными потребителями в домашних условиях,
на производстве, в физкультурно-оздоровительных центрах, в школах, интернатах, профилакториях для периодического обеззараживания помещений.

Технические
характеристики

Потребляемая мощность, ВА

ОВУ-11

ОВУ-12

30

50

Количество ламп, шт.

1

2

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

15

15

9000

9000

Цвет

Настенный /напольный
белый

Логистическая информация
2,5

4

640х140х140

60

Рекомендуемая площадь помещения
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

Бытовые УФ приборы открытого типа
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КВАРЦ

Бытовые УФ приборы открытого типа

ОВУ-15

ОСОБЕННОСТИ

ОВУ-16

Преимущества
Дезинфицирует не только воздух, но и
поверхности.
Простое управление облучателем.

БАКТЕРИЦИДНЫЙ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ Облучатель
ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Возможности
Обрабатывает до 120 кв.м
Встроено до 2 УФ-ламп.
Быстрый монтаж прибора на стену.
Возможность напольного размещения.

Предназначен для бактерицидной обработки (кварцевания) в отсутствии людей, животных, растений УФизлучением. Прибор идеально подходит для производственных помещений, учреждений и офисов с высокими
требованиями к дезинфекции воздуха и поверхностей.
При приобретении дополнительной подставки прибор
легко перемещается из одного помещения в другое.

Комплектация
Подставка приобретается отдельно.

Технические
характеристики

Потребляемая мощность, ВА

ОВУ-15

ОВУ-16

50

80

Количество ламп, шт.

1

2

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

30

30

9000

9000

Цвет

Настенный /напольный
белый

Логистическая информация для ОВУ-16
5,8

1

1080х310х165

20

Рекомендуемая площадь помещения
20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

ПОДСТАВКА
ОСОБЕННОСТИ

ПЕРЕДВИЖНАЯ
ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ

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.

Подставка предназначена для установки напольных ультрафиолетовых рециркуляторов типа "Солнечный Бриз" и "Кварц".
оснащена подвижными роликами для удобного перемещения.

Возможности
На тыльной стороне подставки имеется
ручка для удобства перемещения подставки и прибора.

Технические характеристики
Материал корпуса

сталь

Габаритные размеры, мм

833х380х380

Нагрузка на платформу, максимум, кг

50

Логистическая информация
4,5

4

770x175x57

100

Рекомендуемая нагрузка на платформу, до
10 кг

30 кг

50 кг

70 кг

90 кг

110 кг

Бытовые УФ приборы открытого типа
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30

ВИРУС КИЛЛЕР

ОСОБЕННОСТИ
Преимущества
Переносной складной прибор открытого
типа.
Полная дезинфекция помещения:
облучает воздух и поверхности.
Автоматическое отключение.

Бытовые УФ приборы открытого типа

МВБО.02

Бактерицидный ОБЛУЧАТЕЛЬ
ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Возможности
Обрабатывает до 50 кв. м

Ультрафиолетовый облучатель предназначен для бактерицидной обработки помещения (кварцевания) в
отсутствии людей, животных, растений жестким УФизлучением. Подходит для использования индивидуальными потребителями в домашних условиях, на производстве, в физкультурно-оздоровительных центрах, в
школах, для периодического кварцевания помещений.

Внимание!
Облучать помещение необходимо при
открытых окнах или работающей вентиляции: во время работы выделяется озон
O₃, обладающий высокой токсичностью
для человека.

Технические характеристики
Потребляемая мощность, Вт

480

Типы излучения

УФ

Количество ламп, шт.
Мощность одной ультрафиолетовой
лампы, Вт
Начальная осевая сила света, кд
Гарантийный срок, мес
Тип установки

1
125
400
12
настольный

Логистическая информация
6

2
215х210х165

Рекомендуемая площадь помещения
20 кв.м

40 кв.м

50 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

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

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
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Технические характеристики
Потребляемая мощность, Вт
Типы излучения
Количество ламп, шт.

480
УФ, ИК
3

Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт

125

Начальная осевая сила света, кд

400

Гарантийный срок, мес

12

Тип установки

настольный

Бытовые УФ приборы открытого типа

31

