Для дома и офиса

Для производственных
помещений

Для кафе
и ресторанов

Для мест
общего пользования

Для салонов красоты
и фитнес-центров

Для своевременного обеспечения организаций техникой специального
назначения в сложных эпидемиологических условиях ООО «ФОРМОТРОНИК»
начало поставки бактерицидных рециркуляторов ПАРАЦЕЛЬС серии ОВБ-15 и
ОВБ-30 для обеззараживания воздуха в помещениях.
Рециркуляторы ПАРАЦЕЛЬС производят обеззараживание воздуха без образования озона в помещениях с находящимися там людьми, не подвергая их
УФ-облучению.

БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рециркулятор предотвращает распространение возбудителей инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем.
Он совершенно безопасен для человека, что дает возможность проведения дезинфекции помещения в присутствии людей, не отнимая времени у вашего бизнеса.
Применяется для дезинфекции воздуха в:
- производственных помещениях
- офисных помещениях
- кафе и ресторанах
- салонах красоты и фитнес-центрах
- местах общественного пользования
- жилых помещениях
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Рециркулятор осуществляет принудительную циркуляцию и обеззараживание воздуха.
Рециркулятор состоит из бактерицидной
лампы с колбой из увиолевого стекла, заключенной в непрозрачный металлический
корпус.
Воздух нагнетается внутрь корпуса встроенным бесшумным вентилятором, обеззараживается путем ультрафиолетового
облучения и выходит с другой стороны продезинфицированным.
Специальные решетки на входе и выходе
рециркуляторов исключают прямое попадание УФ-излучения в помещение и обеспечивают минимальное сопротивление воздушному потоку воздуха в рециркуляторе.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя

Значение показателя

Габаритные размеры: ОВБ-15 и ОВБ-30
Масса:
Уровень шума:
Способы установки:

111х176х579 мм
3,5-4 кг
не более 45 дБА
настенный, настольный, на мобильной стойке (опция)

Материал корпуса:

листовая сталь с полимерно-порошковым покрытием

Питание рециркулятора:

220 В, 50 Гц

Электрическая мощность ламп

от 15 до 30 Вт

Производительность:
- ОВБ-15
- ОВБ-30
Объем помещения
ОВБ-15 и ОВБ-30
Общий бактерицидный поток излучения для ламп мощностью:
1) 15 Вт
2) 30 Вт
Срок службы лампы
Количество вентиляторов в составе облучателя
Назначенный срок службы с учетом принятой системы ТО
Гарантийный срок

60 м³/ч
120 м³/ч
15 и 30 кв.м при высоте потолка 3 м
не менее 4,0 Вт
не менее 10,0 Вт
не менее 9000 часов
не более 2 шт.
5 лет
1 год

ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ

ОВБ-15
16 000 р/шт с НДС

ОВБ-30
18 000 р/шт с НДС

Цены указаны без учета стоимости доставки

ОПЦИИ
Мобильная стойка с колесиками
Цена: 3000 рублей
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