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ELITURBO UV-LIGHT 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОТОЛОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 

Ультрафиолетовые лучи – ПРОТИВ COVID-19 

 
 

 
 

ЧТО ТАКОЕ УФ-ЛУЧИ? 

Свет состоит из видимых лучей, инфракрасных лучей и ультрафиолетовых лучей. 

Ультрафиолетовые лучи (невидимые) подразделяются на: 

УФ - А - обладают дубильными свойствами; 

УФ - В - обладают лечебными свойствами; 

УФ - C - обладают бактерицидными свойствами. 

УФ-свет уничтожает бактерии, вирусы, грибы, споры, плесень и клещей, разрушая их ДНК и 

подавляя их размножение и распространение. Технология УФ-С - это физический метод 

дезинфекции с отличным соотношением цены и качества. Он экологичен и, в отличие от 

химических агентов, работает против всех микроорганизмов, не создавая резистентности. 

Коротковолновый ультрафиолетовый свет (или УФ-излучение) очень эффективно 

нейтрализует новый коронавирус. Лучи УФ-C обычно имеют длину волны 254 нанометра, их 

действие на бактерии и вирусы хорошо известно и обусловлено их способностью разрушать 

молекулярные связи ДНК и РНК, которые составляют ядро этих микроорганизмов. 

Несколько систем, основанных на УФ-свете, уже используются для дезинфекции 

окружающей среды и поверхностей в больницах и общественных местах. «Высокая 

бактерицидная сила» ультрафиолета доказана итальянскими учеными из Миланского 

государственного университета и Национального института рака. Американское общество 

инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) 

рекомендует ультрафиолетовое бактерицидное облучение в качестве стратегии борьбы с 

передачей заболевания COVID-19 (ASHRAE 2020). 
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Вентилятор ELITURBO UV-LIGHT использует специальный процесс дезинфекции и 

вентиляции для обработки окружающего воздуха. Воздух проходит через бактерицидную 

камеру, где он бомбардируется разнонаправленными лучами УФ-С, способными достигать и 

нейтрализовать присутствующие патогены. Обеззараженный воздух возвращается в 

окружающую среду во всех направлениях, чтобы обеспечить однородный микроклимат 

помещения. В отличие от других устройств, которые облучают окружающую среду в одном 

направлении, эксклюзивная форма ELITURBO UV-LIGHT с круглыми дефлекторами 

позволяет дезинфицировать весь объем помещения. Работа вентилятора мягкая и бесшумная. 

 

КАК УСТАНОВИТЬ ELITURBO UV-LIGHT? 

Установка очень проста. ELITURBO UV-LIGHT легок и может быть подвешен к потолку 

помещения на высоте не менее 2,5 м от пола. Требуется подключение к источнику питания и 

переключатель ВКЛ/ВЫКЛ. Отключение ELITURBO UV-LIGHT необходимо производить в 

случае технического обслуживания изделия и других работ на высоте в том же помещении. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ELITURBO UV-LIGHT (подана заявка на патент): 
 

• разработан для использования в закрытых помещениях, даже в присутствии людей; 

• защита от воздействия прямых УФ-С лучей на человека; 

• высокая эффективность ультрафиолета для нейтрализации вирусов и бактерий; 

• заменяет использование химических аэрозолей в воздухе; 

• без озона; 

• проверенные и сертифицированные материалы и оборудование; 

• непрерывная работа; 

• простая установка. 
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ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ELITURBO UV-LIGHT: 

- Общественные и коммерческие помещения: офисы, бары, рестораны, магазины конференц-

залы, школы, спортзалы, кинотеатры, выставки. 

- Промышленные помещения: мастерские, склады, раздевалки, столовые, общие помещения. 

- Медицинские помещения: Больницы, клиники, лаборатории, аптеки. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

ELITURBO UVL, серия UVL100: 

 

эл. потребление: 90 Вт; 

электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц; 

расход воздуха осевого вентилятора: 100 м3/ч; 

уровень шума: 35 дБ (A); 

степень защиты: IP20. 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 

UV-C лампы: 2 х 36 Вт. 

UV-C длина волны: 254 нм. 

Срок службы лампы: 9000 часов. 

Излучаемая мощность: 21,6 Вт. 

Рабочий объём и площадь: 100 м3/40 м2. 

Категория (EN 12198-1): 2. 

 

РАЗМЕРЫ: 

диаметр - 680 мм; 

высота - 260 мм; 

вес - 10 кг. 

Внешняя отделка: порошковое покрытие. 
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