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ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ
ОБН 150
Бактерицидный ультрафиолетовый  настенный облучатель ОБН -
150  предназначен для  обеззараживания поверхностей и воздуха в
помещениях различного назначении. В частности, данный облучатель
может применяться в медицинских учреждениях (поликлиниках,
родильных домах, профилакториях, лабораториях и т.д.), в детских и
спортивных организациях, в промышленных, административных,
общественных, складских и других помещениях.
Бактерицидная лампа может использоваться для обеззараживания
воздуха и поверхностей в помещении только при условии отсутствия в
нем людей. В то же время, экранированная ультрафиолетовая лампа
применяется для дезинфекции верхних слоев воздуха в помещении и
может использоваться даже в присутствии людей. И все же, для того
чтобы обезопасить глаза и кожу человека от попадания на них
ультрафиолетовых лучей, облучатель ОБН-150 должен
располагаться на высоте не менее двух метров.Используя данный
облучатель, нужно обязательно соблюдать все меры безопасности,
которые призваны исключить вредное воздействие на человека
ультрафиолетового излучения, озона и паров ртути.

Цена: 10 746,51 руб.

 

Характеристики

Частота, Гц 50±1%

Срок службы лампы, часов до 9000

Потребляемая мощность, ВА, не более 150

Напряжение электропитания, В 220±10%

Количество бактерицидных ламп 2 (каждая мощностью 30 Вт)

Объем обеззараживаемого воздуха, м3 30

в присутствии людей (экранированные лампы) 1 лампа

Облученность на расстоянии 1 м (для ДБ-30), Вт/м2 1,12

Отсутствии людей (открытые + экранированные лампы) 1 + 1 лампа

Средний срок службы, лет 5 Способ крепления настенный

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать

http://alfaprom.org/
http://alfaprom.org/
https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg


ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23


