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ОТ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

БАКТЕРИИ ВИРУСЫ ЭПИДЕМИИ

Современный человек проводит много времени в местах большого 
скопления людей, где окружающий воздух содержит значительное 
количество болезнетворных бактерий, вирусов и других возбудителей. 
Чтобы им противостоять, требуются специальные устройства.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 
на карантин закрываются регионы и 
целые страны. Многократно выросла 
потребность в обеззараживающих 
системах.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЕ!

ОДИН ИЗ САМЫХ ПРОСТЫХ 
И ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
ВОЗДУХА В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВАХ –  
ЭТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БАКТЕРИЦИДНЫХ  
ОБЛУЧАТЕЛЕЙ-
РЕЦИРКУЛЯТОРОВ.

Бактерицидный облучатель-
рециркулятор производства 
российской компании «Новотех-ЭКО» 
позволит обеззаразить воздух  
в вашем офисе или  
производственном помещении.

Такие устройства применяются  
в лечебных учреждениях, стационарах, 
поликлиниках, аптеках. А в свете 
последних событий – и в других 
социальных пространствах  
и административных зданиях.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Воздух

Обеззараженный 
воздух

Корпус рециркулятора образует камеру 
облучения, в которой устанавливаются 
бактерицидные лампы.

Воздух обеззараживается, 
прокачиваясь вдоль бактерицидных 
ламп низкого давления.

Конструкция установки 
обеспечивает защиту людей  
в помещении от УФ-излучения.

Прокачка воздуха через внутренний объем установки 
обеспечивается вентилятором через вентиляционные 
отверстия, расположенные в торцах корпуса. 
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ECO-1A15 ECO-2A15 ECO-1A30 ECO-1A55 ECO-1A75ECO-2A55 ECO-2A75ECO-2A30

до 15

35

до 34

50

до 50

50

до 75

80

до 65

90

до 90

145

до 115

125

до 160

200

Рекомендуемая
площадь

обеззараживания*, м2

*- для помещений IV категории с высотой потолков 2,5 м

Потребляемая 
мощность, Вт

Модель:
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ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ УСТАНОВОК

Надёжность

Легкость монтажа  
и обслуживания

Отсутствие сильного 
нагрева

Малые габариты 
установок

Долговечность

Безопасность

Возможность 
дезинфекции  

в присутствии людей

Многообразие моделей для 
помещений разных объёмов
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ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Можно ли включать прибор при людях?
Облучатель-рециркулятор «Новотех-ЭКО» 
безопасен для человека и животных. В 
его корпусе есть световые ловушки, ис-
ключающие выход УФ-излучения за пре-
делы устройства. Поэтому обеззаражи-
вать воздух можно в присутствии людей.

Как долго проводят обеззараживание?
Помещения небольшого объема обраба-
тывают 40-60 минут в день. При большом 
скопление людей и во время неблагопри-
ятной эпидобстановки обеззараживание 
рекомендуется повторять каждые три 
часа. 

Они сильно шумят?
Облучатели-рециркуляторы «Новотех-ЭКО» 
не громче обычной офисной жизни – 
шум от них не превышает 40 дБ. Это 
сравнимо с тихим разговором в спокой-
ном кабинете.

Где лучше разместить 
рециркулятор?
Облучатель размещают на 
стене горизонтально или 
вертикально вблизи систем 
отопления, оконных и двер-
ных проемов, чтобы забор и 
выброс воздуха осуществля-
лись беспрепятственно.
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ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Хватит ли одного прибора на целый цех?
В больших залах и цехах рекомендуется уста-
навливать несколько рециркуляторов. Их коли-
чество легко определить, зная объём помеще-
ния и производительность прибора.

Как выбрать нужную модель рециркулятора?
Для правильного выбора облучателя-рециркуля-
тора необходимо руководствоваться не только 
объёмом помещения, но и его типом. Для различ-
ных типов помещения требования к обработке и 
обеззараживанию воздуха отличаются.

В какое время лучше использовать прибор?
В помещениях с большой проходимостью и большим скоплением людей – таких, как офисы, 
торговые центры, детские сады, школы, административные здания и др., – рекомендуется 
включать рециркулятор утром и отключать вечером по окончанию рабочего дня. 
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СЕРТИФИКАТЫ
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Дальний Восток

Камчатка

КАЗАХСТАН

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ  
ПО ВСЕЙ  
РОССИИ



(8172) 72-98-10, 72-98-11

eco@alexplus.ru

eco.alexplus.ru

Другую нашу продукцию 
смотрите на сайте:

РФ, 160004, г. Вологда,  
ул. Благовещенская, д. 89

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


