
Опасаетесь распространения вируса covid-19 ?
Переживаете за здоровья своих близких? 
Хотите обезопасить своё помещение от наличия 
вируса? 
 

Остановите цепочку заражения!



Приобретайте кварцевый бактерицидный 
облучатель для защиты своих близких

Бактерицидный облучатель это прибор, 
испускающий УФ излучение с длиной волны 253.7 
нанометра и позволяющий продезинфицировать 
воздух и поверхности в помещениях. 
Испускаемые лучи обладают достаточной для 
разрушения всех видов бактерий и вирусов (в 
том число коронавируса) энергией. 

Основная уникальная особенность нашего продукта 
– наличие защитного экрана, позволяющего 
включать прибор в присутствии персонала и 
клиентов. 

Вирусы

Бактерии Микробы



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА 
БАКТЕРИЦИДНОГО 
ОБЛУЧАТЕЛЯ?

БЫСТРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Гарантирование
обеззараживание
поверхностей в течении
минут
Эффективная площадь
действия от до м

УНИЧТОЖАЕТ
УФ лучи уничтожают все 
виды вирусов, в том числе 
и коронавирус

УЛУЧШАЕТ УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ
Обеззараженный воздух 
защищает персонал и 
клиентов вашего бизнеса 

БЕЗОПАСНО
Приобретая оригинальные
бактерицидные облучатели
вы получаете продукт
готовый к использованию
Облучатели класса
ФОТОН невозможно

установить неправильно

ДЕЗИНФИЦИРУЕТ НЕ 
ТОЛЬКО ВОЗДУХ 
Установленный на стене 
прибор дезинфицирует не 
только воздух, но и одежду, 
офисную мебель и 
оргтехнику



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛУЧАТЕЛЬ С 1-й ЛАМПОЙ

Позиция установки- настенный,
потолочный, штатив.
Тип лампы– Озоновая 
Мощность – 30 Вт. 
Средний период работы– 8000 часов 
Длина волны – 253,7 нм. 
Площадь обработки– от 50 кв.м 
Размеры лампы(мм) - 93,5x19x22,5 см 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛУЧАТЕЛЬ С 2-мя ЛАМПАМИ

Позиция установки- настенный,
потолочный, штатив.
Тип лампы– Озоновая 
Мощность – 30 Вт. х 2
Средний период работы– 16000 часов 
Длина волны – 253,7 нм. 
Площадь обработки– от 100 кв.м  
Размеры лампы(мм) - 93,5x19x22,5 см 



ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

Проблемы использования суррогата

★ Неэффективное облучение
★ нет гарантии полного уничтожения

бактерий вирусов и микробов
★ использование обычных ламп под

видом кварцевых
★ низкая мощность до ватт
★ неспособность облучать большие

площади
★ опасность получения ожога сетчатки

глаза из за неправильной установки
облучателя Большинство
суррогатов просто подделки и могут
нанести вред здоровью



Мы предоставим 
сертификат

Остерегайтесь подделок
Не используйте суррогаты подобной продукции
это опасно для здоровья
Берегите себя и близких
Помните Ваше здоровья в
Ваших руках

Звоните: +7 (707) 835 03 90



Можно ли персоналу и клиентам находиться в помещении в 
период обработки?

При соблюдении техники установки (наличие защитного экрана и 
установка на высоте не менее 2-2.5 метров) наш облучатель абсолютно 
безопасен и может быть использован в присутствии людей.

Опасен ли ультрафиолет для людей?

Длительное и прямое попадание лучей на кожу, глаза или сетчатку 
человека может действительно нанести серьезный ущерб здоровью. 
Однако, защитный экран и правильная установка обеспечат 
безопасность.

Проконсультируйтесь со специалистом:
Звоните: +7 (707) 835 03 90
 



Где можно купить облучатель  ?
г. Алматы, ул. Черкасской обороны 76

 +7 (727) 382 00 27; 
+7 (727) 382 01 53

 г. Алматы, ул. Толе-Би 180Б

+7(727) 375-17-57; 
+7(727) 269-83-49;


