
Рециркулятор воздуха

Рециркулятор воздуха SOLAR-400 — это новейший прибор из 
линейки рециркуляторов SOLAR, отвечающий всем запросам рынка 
в 2021 году! 

Почему надо выбрать SOLAR-400?

1. Большая бактерицидная производительность 
SOLAR-400 обеспечивает эффективное обеззараживание воздуха 
объемом 400±10 м³. (рассчитан на помещения площадью до 150 м² - 
при средней высоте потолков 2.7 м). 
Наши 400 «кубов» честные! Мы не ставим «слабые» 
ультрафиолетовые лампы вместе с сильными вентиляторами 
(большой производительности) и не в водим в заблуждение, 
что прибор с одной УФ лампой мощностью 15 Вт. эффективно 
обеззаразит 400-500 кубических метров воздуха (опираясь только на 
характеристики производительности вентиляторов).

Бактерицидная производительность SOLAR-400 рассчитана с 
помощью методических указаний по применению бактерицидных 
ламп для обеззараживания воздуха в помещениях. В рециркуляторе 
воздуха SOLAR-400 установлены 2 новейшие ультрафиолетовые 
лампы мощностью по 95 Вт каждая, со спектральным диапазоном 
200-280 нм— воздух подвергается воздействию мощного 
ультрафиолетового излучения. 
Встроенные 5 мощных вентиляторов обеспечат необходимую 
циркуляцию воздушного потока.

2. Ресурс в 1.5 раза больше 
Теперь это гарантированные 12 000 часов работы УФ ламп. 
Средний ресурс эффективной работы УФ ламп в рециркуляторах на 
рынке РФ — до 8 000 часов.

3.Встроенный таймер с дисплеем позволит отследить время 
наработки УФ ламп и узнать остаток ресурса.

4. Современный универсальный дизайн 
Позволяет устанавливать в любых помещениях, рассчитан на самый 
притязательный вкус.

5.Демократичная цена! 
При всех вышеописанных преимуществах, мы делаем лучшее 
предложение на рынке (среди аналогов).

Ресурс УФ-ламп
12 000 часов



Питание рециркулятора осуществляется от сети 
переменного тока напряжением

220±22 В. 
Частотой 50±0,5 Гц.

Потребляемая мощность — от сети питания не более  300 В А

Тип используемой  УФ лампы ДКБУ — дуговая компактная  
бактерицидная унифицированная 

Кол-во УФ ламп 2 шт.

Спектральный диапазон УФ ламы 200-280 нм.

Мощность УФ лампы 95 Вт.

Срок службы УФ-ламы 12 000 часов

Встроенный в корпус таймер обратного отсчета да

Производительность по потоку не менее 400±10% м³/час

Уровень шума не более 45 дБ.

Материал корпуса металл, пластик

Габаритные размеры  не более 135х475х905 мм.

Масса рециркулятора  не более 5 кг.

Вид расположения настенный/напольный

Гарантия 12 месяцев

Технические характеристики

ООО «Академия здоровья» 
603951, Россия, г. Н. Новгород, 
ул. Интернациональная, 100
Телефон: 8 (831) 260-03-00 
e-mail: 3211@a-zdor.ru  
сайт: www.az-mt.ru 

Примененеие рециркуляторов воздуха рекомендовано 
Роспотребнадзором для обеззараживания воздуха в помещениях (письмо 
№02/3853-2020-27 от 10.03.2020 о мерах профилактики COVID-19).

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ


