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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Облучатели рециркуляторы бактерицидные настенные 
 

Вид Описание Цена 

 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-910 (1-но ламповый)  
Оснащен одной бактерицидной УФ-лампой 30 Вт. Подходит для 
размещения в доме, квартире, офисе, в торговых помещениях и в 
помещениях медицинского назначения до 50 м³, кроме операционных и 
стерильных зон. Рассчитан на площадь до 20 кв.м. В периоды эпидемий и 
при большом скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа 
и более. 
 

 

14 300 

 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-909 (2-х ламповый)  
Оснащен двумя бактерицидными УФ-лампами с общей мощность 30 Вт. 
Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых 
помещениях и в помещениях медицинского назначения до 50 м³, кроме 
операционных и стерильных зон. Рассчитан на площадь до 40 кв.м. В 
периоды эпидемий и при большом скоплении людей, рекомендуем 
включать прибор на 3 часа и более. 
 
 

15 300 

 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-913 (3-х ламповый)  
Оснащен тремя бактерицидными УФ-лампами с общей мощность 45 Вт. 
Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых 
помещениях и в помещениях медицинского назначения до 50 м³, кроме 
операционных и стерильных зон. Рассчитан на площадь до 30 кв.м. В 
периоды эпидемий и при большом скоплении людей, рекомендуем 
включать прибор на 3 часа и более. 
 
 

16 700 

 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-911 (2-х ламповый)  
Оснащен двумя бактерицидными УФ-лампами с общей мощность 60 Вт. 
Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых 
помещениях и в помещениях медицинского назначения любой категории. 
Рассчитан на площадь до 60 кв.м. В периоды эпидемий и при большом 
скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более. 
 
 
 

18 300 

 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-908 (3-х ламповый)  
Оснащен тремя бактерицидными УФ-лампами с общей мощность 90 Вт. 
Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых 
помещениях и в помещениях медицинского назначения любой категории. 
Рассчитан на площадь до 60 кв.м. В периоды эпидемий и при большом 
скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более. 
 
 
 

22 500 

 
 
 



Облучатели рециркуляторы бактерицидные передвижные 
 

Вид Описание Цена 

 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-910.1 (1-но ламповый)  
Оснащен одной бактерицидной УФ-лампой 30 Вт. Подходит для 
размещения в доме, квартире, офисе, в торговых помещениях и в 
помещениях медицинского назначения до 50 м³, кроме операционных и 
стерильных зон. Рассчитан на площадь до 20 кв.м. В периоды эпидемий и 
при большом скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа 
и более. 
 
 

18 100 

 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-909.1 (2-х ламповый)  
Оснащен двумя бактерицидными УФ-лампами с общей мощность 30 Вт. 
Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых 
помещениях и в помещениях медицинского назначения до 50 м³, кроме 
операционных и стерильных зон. Рассчитан на площадь до 40 кв.м. В 
периоды эпидемий и при большом скоплении людей, рекомендуем 
включать прибор на 3 часа и более. 
 
 

19 100 

 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-913.1 (3-х ламповый)  
Оснащен тремя бактерицидными УФ-лампами с общей мощность 45 Вт. 
Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых 
помещениях и в помещениях медицинского назначения до 50 м³, кроме 
операционных и стерильных зон. Рассчитан на площадь до 30 кв.м. В 
периоды эпидемий и при большом скоплении людей, рекомендуем 
включать прибор на 3 часа и более. 
 
 

20 700 

 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-911.1 (2-х ламповый)  
Оснащен двумя бактерицидными УФ-лампами с общей мощность 60 Вт. 
Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых 
помещениях и в помещениях медицинского назначения любой категории. 
Рассчитан на площадь до 60 кв.м. В периоды эпидемий и при большом 
скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более. 
 
 
 

22 100 

 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-908.1 (3-х ламповый)  
Оснащен тремя бактерицидными УФ-лампами с общей мощность 90 Вт. 
Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых 
помещениях и в помещениях медицинского назначения любой категории. 
Рассчитан на площадь до 60 кв.м. В периоды эпидемий и при большом 
скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более. 
 
 
 

26 500 

 
Облучатели-рециркуляторы имеют сертификат соответствия и регистрационное удостоверение МЗ 
 

 
 
 

Коммерческий директор Оконешников А.С. 
 
 
 
 
 
 



Принцип работы 
 
Как выбрать рециркулятор? 
 
Рециркуляторы различаются по количеству и мощности бактерицидных ламп, и, соответственно, по скорости 
достижения бактерицидного эффекта. По форме и размеру корпуса, по материалу изготовления и способам 
установки. 
 
Самым главным параметром при выборе рециркулятора, является производительность аппарата, которая 
зависит от общей мощности бактерицидных ламп. Поэтому, в первую очередь, нужно исходить из размера и 
назначения помещения, в котором собираетесь установить прибор. 
 
Корпус изготавливается в двух вариантах: либо из листовой стали с нанесением экологически чистой 
полимерно-порошковой краски (более бюджетный вариант), либо из нержавеющей стали (чаще используется 
в “чистых помещениях”). 
 
Также наши рециркуляторы отличаются по способу установки: вы можете выбрать модель для установки на 
стену, либо модель, которая идет в комплекте с передвижной платформой, для удобного перемещения 
прибора по комнатам. 
 
Любой рециркулятор обрабатывает помещение до 100 м³ или ~35 м². Если объем помещения больше 100 м³, 
то нужно устанавливать несколько рециркуляторов. Из расчета 1 рециркулятор на 100м³. 
 
Где и зачем использовать? 
 

Дом 
Дома и квартиры 

Бизнес 
Помещения торгового 
назначения или 
оказания услуг 

Офис 
Офисы и рабочие 
пространства 

Лечебно-профилактические 
учреждения 
Медицинские кабинеты 
любого назначения 

 
Так как болезнетворные вирусы и бактерии передаются воздушно-капельным путем, то наиболее высокому 
риску мы подвергаемся именно в закрытых пространствах. Установить в помещении рециркулятор — это 
лучшее решение для эффективного и регулярного очищения воздуха от любых микроорганизмов. 
 
Как работает рециркулятор? 
 
Принцип работы данного прибора заключается в обеззараживании потока воздуха с помощью 
ультрафиолетового излучения, которое, разрушает молекулы ДНК вирусов, бактерий и грибков, что приводит 
к их гибели. Загрязненный воздух попадает в рециркулятор с помощью специального вентилятора, который 
находится внизу корпуса. Затем проходит через специальные фильтры, бактерицидные лампы, и через верх 
прибора, в комнату возвращается уже очищенный воздух. 
 
Таким образом, после включения рециркулятора в помещении, через некоторое время в нем будут 
практически полностью уничтожены все патогенные микроорганизмы, которые могут вызывать различные 
заболевания у людей. Воздух в помещении становится безопасным, и вероятность подхватить инфекцию 
стремится к нулю.  
 
Так как лампы находятся внутри металлического корпуса, рециркулятор можно использовать, когда в 
помещении находятся люди. Он совершенно безопасен для детей, животных и растений. 
 
Рециркулятор очень прост в обслуживании и уходе. Установленная лампа внутри корпуса работает до 9000 
часов. По истечении этого срока лампу потребуется заменить на новую, что сделать так же просто, как 
поменять лампочку в люстре. 
 
 
 



Как использовать? 
 
Рециркулятор очень прост в использовании. На поверхности корпуса есть кнопка со световым индикатором 
для включения и выключения прибора. Время работы зависит от объема комнаты и мощности 
бактерицидных ламп. При большой проходимости людей в помещении и во время эпидемий, 
рекомендованное время работы прибора от 3 часов и более. 
 

 


