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Медицинский
Ультрафиолетовый
Бактерицидный

Облучатель -
РЕЦИРКУЛЯТОР



Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый бактерицидный
Преимущество нашей продукции на рынке рециркуляторов:

1. Цена без посреднических комиссий;
2. Высокая производительность предприятия – большие объемы выпуска продукции;
3. Гарантия от производителя 12 месяцев;
4. Полный цикл производства от изготовления корпуса до печати на упаковке,
соответственно высокое заводское качество продукта;
5. Корпус изготовлен из композитного материала, который состоит из
алюминиевой фольги и полиэтилена с заводской грунтовкой, окраской,
лакировкой, что улучшает его технические характеристики, поэтому рециркуляторы:
· легче чем у моделей с корпусами из металла,
· не будут ржаветь в будущем,
· по прочности не уступаюет металлическому исполнению,
· имеют более высокую шумоизоляцию,
· имеют высококачественное лакокрасочное покрытие, которое позволяет
выполнить прямую печать на корпусе,
· ЛКП имеет дополнительную лакированую защиту, что позволяет очищать
поверхность с использованием растворителей;
· имеет меньше стыков и выглядит более эстетично;
6. Внутри корпуса применено рельефное фольгирование поверхности
для увеличения светоотражения и производительность уничтожения
бактерий улучшается до 15 - 20%;
7. Защита глаз детей. Продукт оснащен экранированной световой ловушкой,
если ребенок посмотрит на вентиляционное отверстие при работе рециркулятора,
он не повредит сетчатку глаза;
8. Сетевой шнур выведен из корпуса без дополнительных разъёмов,
что увеличивает срок службы.
9. Используются лампы с увеличенным сроком службы до 10800 часов
без выделения озона.
10. Используется вибропоглощающее крепление для вентилятора
снижающее вибрацию и шум.



Цена от 100 шт. Цена 30-99 шт.

6320р

Цена 1-29 шт.

7110р 7900р«РЦМС-12» 

13 680р 15 390р 17 100р«РЦМС-60» 

24 480р 27 540р 30 600р«РЦМС-100» 

1200р 1350р 1500рОПОРА
для рециркулятора
на колесах

9520р 10 710р 11 900р«РЦМС-30» 

19 120р 21 510р 23 900р«РЦМС-90» 

Модель:



«РЦМС-12» 

Предназначен для использования
в помещениях в присутствии/отсутствии людей: 
I категории объемом 80 м3 или площадью до 30 м2
II категории объемом 90 м3 или площадью до 35 м2
III категории объемом 105 м3 или площадью до 40 м2
IV категории объемом 120 м3 или площадью до 45 м2
при высоте потолков 2,7 м
для предотвращения повышения уровня
микробной обсемененности воздуха

Возможности:
Работа в режиме постоянного включения
Потребляемая мощность, не более 60 Вт
Мощность УФ излечения, 12,6 Вт
Количество УФ-ламп, шт. 1х30 Вт
Габаритные размеры, мм. 140х140х980 ± 5%
Вес, нетто, кг 4 ±0,3
Уровень шума, не более 35 дБА
Способ размещения подвесной / передвижной*
Лампа без выделения озона UVC  30W G13, Срок службы: 10800 часов

*Передвижная опора покупается отдельно
**I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <**>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей
II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммунно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений,
помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха
III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)
IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

От 100 шт. 30-99 шт. 1-29 шт.
6320р 7110р 7900р



«РЦМС-30» 
Предназначен для использования
в помещениях в присутствии/отсутствии людей:
I категории** объемом 160 м3 или площадью до 60 м2
II категории** объемом 175 м3 или площадью до 65 м2
III категории** объемом 190 м3 или площадью до 70 м2
IV категории** объемом 210 м3 или площадью до 75 м2
при высоте потолков 2,7 м
для предотвращения повышения уровня
микробной обсемененности воздуха

Возможности:
Работа в режиме постоянного включения
Потребляемая мощность, не более 60 Вт
Мощность УФ излечения, 12,6 Вт
Количество УФ-ламп, шт. 1х30 Вт
Габаритные размеры, мм. 140х140х980 ± 5%
Вес, нетто, кг 4 ±0,3
Уровень шума, не более 35 дБА
Способ размещения подвесной / передвижной*
Лампа без выделения озона UVC  30W G13, Срок службы: 10800 часов

*Передвижная опора покупается отдельно
**I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <**>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей
II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммунно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений,
помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха
III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)
IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

От 100 шт.
9520 р

30-99 шт.
10710 р

1-29 шт.
11900 р



«РЦМС-60» 
Предназначен для использования
в помещениях в присутствии/отсутствии людей:
I категории** объемом 320 м3 или площадью до 110 м2
II категории** объемом 330 м3 или площадью до 120 м2
III категории** объемом 350 м3 или площадью до 130 м2
IV категории** объемом 370 м3 или площадью до 135 м2
при высоте потолков 2,7 м
для предотвращения повышения уровня
микробной обсемененности воздуха

Возможности:
Работа в режиме постоянного включения
Потребляемая мощность, не более 120 Вт
Мощность УФ излечения, 50,4 Вт
Количество УФ-ламп, шт. 4х30 Вт
Габаритные размеры, мм. 280х140х980 ± 5%
Вес, нетто, кг 6,87 ±0,3
Уровень шума, не более 40 дБА
Способ размещения подвесной / передвижной*
Лампа без выделения озона UVC  30W G13
Срок службы: 10800 часов

*Передвижная опора покупается отдельно
**I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <**>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей
II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммунно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений,
помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха
III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)
IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

От 100 шт.
13680 р

30-99 шт.
15390 р

1-29 шт.
17100 р



«РЦМС-90» 
Предназначен для использования
в помещениях в присутствии/отсутствии людей:
I категории** объемом 480 м3 или площадью до 165 м2
II категории** объемом 490 м3 или площадью до 180 м2
III категории** объемом 520 м3 или площадью до 190 м2
IV категории** объемом 550 м3 или площадью до 200 м2
при высоте потолков 2,7 м
для предотвращения повышения уровня
микробной обсемененности воздуха

Возможности:
Работа в режиме постоянного включения
Потребляемая мощность, не более 180 Вт
Мощность УФ излечения, 75,6 Вт
Количество УФ-ламп, шт. 6х30 Вт
Габаритные размеры, мм. 420х140х980 ± 5%
Вес, нетто, кг 10,26 ±0,3
Уровень шума, не более 45 дБА
Способ размещения подвесной / передвижной*
Лампа без выделения озона UVC  30W G13
Срок службы: 10800 часов

*Передвижная опора покупается отдельно
**I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <**>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей
II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммунно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений,
помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха
III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)
IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

От 100 шт.
19120 р

30-99 шт.
21510 р

1-29 шт.
23900 р



«РЦМС-100» 
Предназначен для использования
в помещениях в присутствии/отсутствии людей:
I категории** объемом 640 м3 или площадью до 240 м2
II категории** объемом 660 м3 или площадью до 245 м2
III категории** объемом 690 м3 или площадью до 255 м2
IV категории** объемом 720 м3 или площадью до 265 м2
при высоте потолков 2,7 м
для предотвращения повышения уровня
микробной обсемененности воздуха

Возможности:
Работа в режиме постоянного включения
Потребляемая мощность, не более 240 Вт
Мощность УФ излечения, Вт 100,8
Количество УФ-ламп, шт. 8х30 Вт
Габаритные размеры, мм. 560х140х980 ± 5%
Вес, нетто, кг 13,08 ±0,3
Уровень шума, не более 50 дБА
Способ размещения подвесной / передвижной*
Лампа без выделения озона UVC  30W G13
Срок службы: 10800 часов

*Передвижная опора покупается отдельно
**I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <**>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей
II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммунно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений,
помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха
III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)
IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

От 100 шт.
24480 р

30-99 шт.
27540 р

1-29 шт.
30600 р



ОПОРА
для рециркулятора
на колесах
Предназначена для крепления и
перемещения по полу рециркулятора
Габаритные размеры 310х345х1225
Габаритные размеры в упаковке 35х315х1230
Изготовлено из трубы профильной 20х20х1,5 и 15х15х1,5
с покраской и установкой заглушек.
В комплекте имеются крепеж для сборки

От 100 шт.
1200 р

30-99 шт.
1350 р

1-29 шт.
1500 р







Подробная информация
о нашей продукции и ценах на сайте:

www.shop.media-spray.ru

Для постоянных клиентов предусмотрена рассрочка, бесплатная доставка по г. Ижевску,
гибкая система скидок, бесплатное хранение оплаченного товара на нашем складе.

Для заключения договора можем направить к вам нашего представителя.
В случае положительного решения просим связаться с нами

по телефонам: 8-3412-655-449, 8-912-745-86-18


