
Характеристики
облучателей-рециркуляторов "Armed"

Все облучатели-рециркуляторы «АРМЕД» славятся 
высоким качеством.

Облучатели бывают двух типов: настенные и пере-
носные. 

Облучатели-рециркуляторы «АРМЕД» долговечные 
и недорогие. Их можно легко установить в любом 
помещении, где необходима качественная дезин-
фекция.

Абсолютная безопасность
при использовании в присутствии людей

•
Высокая эффективность

дезинфекции воздуха

•
Наличие таймера

наработки времени ламп

•
Бесшумность, компактность

УДОБСТВО МОНТАЖА:

настенный / передвижной

  

 

очиститель-
рециркулятор
воздуха

YS 300



СН211-115

(двухламповый,
пластиковый корпус)

СН211-130

(двухламповый,
пластиковый корпус)

СН211-115

(двухламповый,
металлический корпус)

СН211-130

(двухламповый,
металлический корпус)

ПРОСТО ВЫБЕРИТЕ СВОЮ МОДЕЛЬ

СН111-115

(одноламповый,
пластиковый корпус)

СН111-130

(одноламповый,
пластиковый корпус)

СН111-115

(одноламповый,
металлический корпус)

СН111-130

(одноламповый,
металлический корпус)

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

дома и
в офисе

в поликлиниках
и медучреждениях

в школах и
детских садах

в фитнесс-клубах,
спортивных учреждениях

в общественных
учреждениях

везде, где необходимо обеззараживание
окружающего воздуха

ПОЧЕМУ РЕЦИРКУЛЯТОР ВАМ НЕОБХОДИМ?

Наше здоровье напрямую зависит от чистоты 
вдыхаемого воздуха, но современный человек 
много времени проводит в местах с большим 
скоплением людей, где велика вероятность распро-
странения возбудителей инфекционных болезней. 
Например, по статистике гриппом в России ежегод-
но заболевает свыше 7 млн человек, и многие из 
них переносят ОРВИ «на ногах», заражая при этом 
окружающих, поэтому необходимость очистки и 
обеззараживания воздуха очевидна.

Обеспечить надёжную защиту Вашего здоровья и 
здоровья Ваших детей помогут облучатели-рецир-
куляторы медицинские "ARMED", эффективно 
дезинфицируя и очищая воздух. Эти медицинские 
приборы имеют ряд преимуществ – могут работать 
в помещениях в присутствии людей, просты в 
использовании, не требуют дополнительных расхо-
дов на эксплуатацию, абсолютно безопасны для 
людей и домашних животных.

Принцип работы прибора прост, но очень эффекти-
вен: процесс дезинфекции воздуха происходит 
непосредственно в корпусе прибора – внутренний 
вентилятор прогоняет воздух вдоль лампы, под 
действием ультрафиолетовых лучей происходит 
очистка, защитное стекло пропускает только види-
мое излучение, то есть обычный свет. Использова-
ние устройства позволяет достичь необходимого 
уровня очистки воздушной среды как на работе, 
так и в домашних условиях.

Модельный ряд производства ТМ "ARMED" позво-
ляет выбрать характеристики под конкретные 
задачи, в зависимости от площади помещения, 
скорости очистки и т.п. Большинство моделей 
имеют компактный внешний вид, работают бесшум-
но, оснащены таймером установки времени воздей-
ствия. Имеется возможность учёта времени нара-
ботки ламп. Использование в присутствии людей 
не несет угрозы их здоровью.

Обеспечивают высокоэффективное обеззаражива-
ние окружающей воздушной среды от 95 до 99,9%.

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ЗДОРОВЬ ДОСТУПНА КАЖДОМУ!


