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Настоящие Технические условия распространяются на «Облучатель- 
рециркулятор медицинский ультрафиолетовый бактерицидный с принадлежностями» 
(далее по тексту – «Облучатель - рециркулятор» или «изделие»), предназначенные 
для циркуляции воздушного потока для обеззараживания воздуха в помещениях. 
Облучать- рециркулятор используются в условиях жилых помещений, стационарных и 
амбулаторных лечебных учреждений, дошкольных и школьных учреждений, учебных 
заведениях, магазинах, и торговых центрах, местах общественного питания, 
рестораны, офисные помещения, складские, производственные, медицинские, 
спортивные помещения, социальные учреждения, АЗС, салонов красоты, и другие 
места повышенного скопления людей. 

 Облучатель-рециркулятор предназначен для использования в помещениях в 
присутствии людей: 

 в помещениях объемом до 640 м³ для предотвращения повышения уровня 
микробной обсемененности воздуха (особенно в случаях высокой степени риска 
распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным 
путем). 

 в помещениях объемом 640 м³ для снижения микробной обсемененности 
воздуха (в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических 
мероприятий). 
Облучатель-рециркулятор являются изделиями многоразового применения. 
Эффективность уничтожения и обеззараживания бактерий достигает до 95-99.9%. 
 
Класс в зависимости от потенциального риска применения – 2б по ГОСТ  31508.  
 

Вид медицинского изделия согласно Номенклатурной классификации 
медицинских изделий по видам (приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной 
классификации медицинских изделий») – 131980 (Лампа ультрафиолетовая 
бактерицидная).  

Облучатель-рециркулятор изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по 
ГОСТ 15150. 

Облучатель-рециркулятор в зависимости от возможных последствий отказа в 
процессе эксплуатации относится к группе В по ГОСТ Р 50444. 

Облучатель-рециркулятор в зависимости от воспринимаемых механических 
воздействий при эксплуатации  должен соответствовать требованиям  ГОСТ Р 50444 
для группы 2. 

Комплектность поставки в Приложение А настоящих Технических условий. 
Номенклатура изделий должна соответствовать указанной в Приложении Б 

настоящих Технических условий. 
 
Габаритные и основные размеры изделий должны соответствовать размерам, 

указанным в Приложении В настоящих Технических условий. 
 
Применяемые материалы для изготовления изделий должны соответствовать 

указанным в Приложении Г настоящих Технических условий.  
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Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих Технических 
условиях, приведен в приложении Д настоящих Технических условий. 

 
Перечень оборудования и инструментов, необходимых для контроля изделий 

приведен в приложении Е настоящих Технических условий.  
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