
Экосистема устройств
обеспечения эпидемиологической

безопасности





Серия ТД О системы для дезинфекции
человека путем туманообразования.

Туннели, дезинфицируют руки
и автоматически активируют
туманообразование



Климатическое исполнение

Внешний материал корпуса

Внутренний материал корпуса

Материал поддона

Покрытие пола

Автоматическое включение распыления

Освещение рабочей зоны со степенью защиты IP65

Система индикации работы и уведомления об ошибках

Датчик минимального уровня раствора

Локтевой диспенсер для обработки рук ДМЛ 1000

УХЛ4

металлокомпозит

пластик

нерж.сталь

пластиковый решнастил

Габариты (ДхШхВ), мм

Вес, кг

Объем контейнера для дез. средства, л

Количество форсунок,  шт.

Количество контуров обработки, шт.

Пропускная способность, чел/мин

2650х1500х2350

450

200

40

5

12-20



Фотографии кабины «Стандарт»





Габариты (ДхШхВ), мм

Вес, кг 

Пропускная способность, чел/мин

Принцип подачи дез. средства 

Объем средства на одно распыление, мл

Объем контейнера для дез. средства, л

Питание, Гц/В

470x380x1100

35

12

Сенсор

1,11

20

50/220

Мощная помпа с форсунками для создания направленного 

облака мелкодисперсного средства

Стальной антивандальный корпус, толщиной 1,2 мм

Антикоррозийное лакокрасочное покрытие

Расположение контейнеров для дез. средств внутри корпуса

Световая индикация режимов работы

Датчик минимального уровня антисептика в контейнере

Регулируемое время и доза распыления

Поддон и контейнер для сбора отработанного средства

Бесконтактный датчик дозации









Рециркулятор бактерицидный
Система очистки и обеззараживания воздуха при помощи УФ-излучения

2 УФ лампы не образующие вредный озон – 2 по 15 Вт

Система устанавливается вместо штатного светильника в подвесных 

потолках

Стальной корпус 597 x 597 x 100 мм

Длительный срок службы УФ элементов, 9000 часов (750 рабочих дней)

Элегантный внешний вид, с возможными вариантами цветов по RAL.

Безопасен и рассчитан на работу с людьми в помещениях в режиме 

постоянной работы

Минимальный уровень шума

Вес: 7 кг

Ламинарный нисходящий поток воздуха низкой направленности, что не 

создает ощущений «сквозняков»



Принцип работы
Бактерицидного рециркулятора



Канальная установка
Стерилизации воздуха

Назначение - стерилизация и очистка воздуха в 
закрытых помещениях при условии постоянного 
нахождения в них людей. Установки не имеют 
собственного вентилятора и используются в составе 
рециркуляционных или приточных вентиляционных 
систем. 

Особенности и преимущества 

— Легко монтируется в любую приточную или 
рециркуляционную вентиляционную систему. 
— Не имеют УФ ламп и других расходных элементов, 
не нужно проверять, протирать и утилизировать УФ 
лампы. 
— Используют промышленную технологию очистки 
воздуха, с высокой эффективностью стерилизации. 
— Высокая надежность элементов, что обеспечивает 
длительный срок эксплуатации оборудования. 
— Очищают воздух от газов, паров и запахов, что 
улучшает эксплуатационные характеристики 
установки. 



Канальная установка
Стерилизации воздуха

Модель «К 1,5» 
Производительность - 1500 м.куб/ч 
Размеры (В*Ш*Г) - 450 * 1500 * 350 мм 
Питание - 220 В, 50 Гц 
Потребление - 150 Вт 

Модель «К 30,0» 
Производительность - 30 000 м.куб/ч 
Размеры (В*Ш*Г) - 2000 * 4000 * 2000 мм 
Питание - 220 В, 50 Гц 
Потребление - 3000 Вт 

Модель «К 100,0» 
Производительность - 100 000 м.куб/ч 
Размеры (В*Ш*Г) - 3000 * 6000 * 4500 мм 
Питание - 220 В, 50 Гц 
Потребление - 10000 Вт 

Линейка установок содержит аппараты с производительностью: 
1 500м3 /ч; 3 000м3 /ч; 4 500 м3 /ч; 6 000 м3 /ч; 7 500 м3 /ч; 
9 000 м3 /ч; 10 500 м3 /ч; 12 000 и так далее до 100 000 м3 /ч



Антон Степанченко
Управляющий партнер

as@ultravozduh.ru
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