разработка и производство медицинской техники:
потолочные системы дезинфекция воздуха
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Обеззараживание воздуха
В настоящее время, в связи с ростом числа
инфекционных заболеваний, в особенности
новых форм ОРЗ (свиной, птичий грипп), все
больше и больше внимания уделяется профилактике заболеваний, и в частности обеззараживанию воздуха в общественных
помещениях.

Облучатели – рециркуляторы предназначены для обеззараживания воздуха, как
в присутствии, так и в отсутствии людей
в помещениях лечебно - профилактических
учреждений I - V категорий, в общественных
учреждениях, в том числе школьных и
дошкольных учреждениях, офисных
и жилых помещениях.

Могут использоваться
В ПЕРЕДВИЖНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ
КОМПЛЕКСАХ

В БОЛЬНИЦАХ И
ПОЛИКЛИНИКАХ

Автомобили скорой помощи,
мобильные лаборатории и тд

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРИ БОЛЬШОМ СКОПЛЕНИИ ЛЮДЕЙ

В ШКОЛЬНЫХ И
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
КОЛЛЕДЖАХ И ВУЗАХ

МФЦ, в банках…

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА

В ОФИСАХ

Принцип действия основан на обеззараживании
прокачиваемого с помощью вентилятора воздуха вдоль
безозоновой бактерицидной лампы низкого давления
Эффективность
уничтожения
внутри защитного
кожухаСВЕТ
облучателя.
вирусов, бактерий и патогенных
микроорганизмов
СВЕТ

поток
недезинфиципоток
рованного недезинфицивоздуха
рованного
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В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

воздуха

99,9 %
Дезинфекция

Дезинфекция
Бактерицидная безозоновая
УФ-лампа TUV-30

Бактерицидная безозоновая
Дезинфекция УФ-лампа TUV-30
Дезинфекция

СВЕТ
СВЕТ

поток
продезинфици-

поток
рованного
продезинфицированного воздуха
воздуха

ТЕХНИКА ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА

Потолочный бактерицидный облучательрециркулятор ОБР-П Мед ТеКо
Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений потолочного
типа ОБР–П - Мед ТеКо, предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях с целью снижения
уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней с возможностью монтажа в системы навесных потолков.
Потолочные облучатели-рециркуляторы ОБР-П Мед ТеКо применяются для обеззараживания воздуха в помещениях лечебно-профилактических учреждений I-V категорий, дошкольных, школьных, производственных и общественных организациях и других помещениях с большим скоплением людей, а
также в бытовых и жилых помещениях в присутствии и отсутствии людей. Облучатель монтируется в
потолочные конструкции типа Армстронг и Грильято, конструкция изделия предполагает использование
в качестве обеззараживателя воздуха со скрытым монтажом.
Облучатель-рециркулятор ОБР-П имеет медицинскую регистрацию.

# ДЕТСКИЙ САД # ШКОЛА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

# БАНК # МФЦ

# КОЛЛЕДЖ

# УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

# ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ # СКЛАД

В ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ С БОЛЬШИМ
СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ

# ВУЗ

# ПРОИЗВОДСТВО

# ПОЛИКЛИНИКА # МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
# БОЛЬНИЦА

# САНАТОРИЙ

# ФИТНЕС-ЦЕНТР

# СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

# МЕТРОПОЛИТЕН

# ВОКЗАЛ

# АЭРОПОРТ

# ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
# РЕСТОРАН # СТОЛОВАЯ

# БАР

# КАФЕ

# КЛУБ

# ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР # РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
# ПАРИКМАХЕРСКАЯ # САЛОН КРАСОТЫ

В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ
# КВАРТИРА # ПОДЪЕЗД

# ЧАСТНЫЙ ДОМ

Принцип действия облучателя-рециркулятора ОБР-П Мед ТеКо основан на
обеззараживании прокачиваемого с помощью вентиляторов воздуха, вдоль безозоновых
бактерицидных ламп низкого давления, внутри защитного кожуха облучателя.

Обеззараживание воздуха потолочными облучателямирециркуляторами ОБР-П Мед ТеКо ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КАК В
ПРИСУТСТВИИ, ТАК И В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ
WWW.MEDTECO.RU

ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА

ОБЛУЧАТЕЛЬ ОБР–П - МЕД ТЕКО ВЫПУСКАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЯХ:
- ОБР–П – «Армстронг»: предназначен для установки в системы навесных потолков типа Армстронг;
- ОБР–П – «Грильято»: предназначен для установки в системы навесных потолков типа Грильято.
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ИСТОЧНИКА
ИЗЛУЧЕНИЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАБОТКОЙ ВОЗДУХА
«УМНОЕ ЗДАНИЕ»

ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ DALI

МОДУЛЬ WIFI

Области применения:
# ПОМЕЩЕНИЯ ЛПУ I-V КАТЕГОРИЙ

# ПОМЕЩЕНИЯ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ

# ПОЛИКЛИНИКА # МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

# БОЛЬНИЦА

# САНАТОРИЙ # СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

# БОЛЬШИЕ ПОМЕЩЕНИЯ И КОРИДОРЫ ПОЛИКЛИНИК, МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ, САНАТОРИЕВ
# КВАРТИРА # ЧАСТНЫЙ ДОМ # ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
# АКТОВЫЕ ЗАЛЫ ШКОЛ, КОЛЛЕДЖЕЙ, ВУЗОВ
# ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

# ФИТНЕС-ЦЕНТР

# ПАРИКМАХЕРСКАЯ

# РЕСТОРАН

# СТОЛОВАЯ

# СКЛАД

# КОЛЛЕДЖ

# ВУЗ

# МЕТРОПОЛИТЕН

# БАР

# БАНК

# МФЦ

# ПРОИЗВОДСТВО

# ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

# САЛОН КРАСОТЫ

# ШКОЛА

# УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

# ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР # РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
# КЛУБ

# ДЕТСКИЙ САД

# ВОКЗАЛ

# РЕСТОРАН

# СТОЛОВАЯ

# АЭРОПОРТ

WWW.MEDTECO.RU

ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА

Обеззараживание воздуха
www.medteco.ru

ТАЙМЕР
НАРАБОТКИ
БАКТЕРИЦИДНЫХ
ЛАМП

СИСТЕМА
ЗАЩИТНЫХ
ЛАБИРИНТОВ
В КОНСТРУКЦИИ

БАКТЕРИЦИДНЫЕ
ЛАМПЫ
НЕ ВЫДЕЛЯЮЩИЕ
ОЗОН

В настоящее время, в связи с ростом числа
инфекционных заболеваний, в особенности
новых форм ОРЗ (свиной, птичий грипп), все
больше и больше внимания уделяется профилактике заболеваний, и в частности обеззараживанию воздуха в общественных
помещениях.
МОДЕЛЬ ОБР-П

Облучатели – рециркуляторы предназначены для обеззараживания воздуха, как
в присутствии, так и в отсутствии людей
в помещениях лечебно - профилактических
учреждений I - V категорий, в общественных
учреждениях, в том числе школьных и
дошкольных учреждениях, офисных
Армстронг
Грильятто
и жилых помещениях.

Источник облучения

бактерицидная лампа TUV15W/G13T8
(PHILIPS/OSRAM/ЛЕДВАНС)

Количество источников излучения, шт
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Количество вентиляторов, шт
В БОЛЬНИЦАХ И
ПроизводительностьПОЛИКЛИНИКАХ
по потоку при номинальном
напряжении сети, м3/час

Корректированный уровень
звуковой мощности (не более), дБА

В ПЕРЕДВИЖНЫХ
4
МЕДИЦИНСКИХ
КОМПЛЕКСАХ
100 ±10%
Автомобили скорой помощи,
мобильные лаборатории и тд
40

Диапазон установки таймера, ч

0÷9999

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
Время выхода облучателей
на рабочий режим,
не более, с
УЧРЕЖДЕНИЯХ
ПРИ БОЛЬШОМ СКОПЛЕНИИ ЛЮДЕЙ
Режим работы - продолжительный
МФЦ, в банках…
Работа в продолжительном режиме, не менее, ч

В ШКОЛЬНЫХ
И
30
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
КОЛЛЕДЖАХ И ВУЗАХ
8

Потребляемая мощность, не более, В•А

90

Напряжение питания, В

220 ± 10%

В ОФИСАХ
Частота питающей
сети, Гц

50 ± 10%
В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ
595 х 595 х 100 (± 10%)

Габаритные размеры облучателя (ШхГхВ), мм
Габаритные размеры декоративного диффузора (ШхГхВ), мм

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА

МАТЕРИАЛЫ И
КОМПОНЕНТЫ
УСТОЙЧИВЫ
К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

Технические характеристики:

и дезинфекции воздуха
Могут использоваться

588 х 588 х 100 (± 10%)

597 х 597 х 36 (± 10%)

Масса облучателя без диффузора, не более, кг
5,0 ± 15%
Принцип
действия основан на обеззараживании
прокачиваемого
с помощью
вентилятора6,0 ±воздуха
вдоль
Масса облучателя с диффузором,
не более, кг
15%
безозоновой бактерицидной лампы низкого давления
Средний срок службы
внутри защитного
кожухаСВЕТ
облучателя. 5 лет

СВЕТ

99,9 %

Эффективность уничтожения
Дезинфекция
Дезинфекция
вирусов, бактерий
и патогенных
Бактерицидная
безозоновая
УФ-лампа TUV-30
Бактерицидная
безозоновая
УФ-лампа
TUV-30
Дезинфекция
микроорганизмов
Дезинфекция
воздуха

поток
недезинфиципоток
рованного недезинфицивоздуха
рованного
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ПУСКО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО
ПОВЫШЕННОЙ
НАДЕЖНОСТИ

СВЕТ
СВЕТ

поток
продезинфици-

поток
рованного
продезинфицированного воздуха
воздуха

ТЕХНИКА ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

О компании
сийской Федерации, сертификаты РФ и СЕ. Имеющаяся программа сервиса и технической поддержки компании охватывает весь комплекс технических
вопросов, которые могут возникнуть при эксплуатации оборудования.
Клиентами компании являются крупные оптовые
организации и лечебно-профилактические учреждения по всей России. За годы работы компания зарекомендовала себя как надежный партнер для более чем 10000 клиентов. «Мед ТеКо» выполняет заказы по поставке от 1 до 3000 единиц оборудования,
участвует в тендерах по оснащению лечебно-профилактических учреждений, выполнению НИИРов и
НИОКРов. «Мед ТеКо» является регулярным участником профильных выставок и имеет благодарности
и награды от государственных органов власти как
регионального так и федерального уровней.

Компания «Мед ТеКо» основана в 2001 году.
Основным направлением деятельности является
разработка и производство медицинской техники,
применяемой в области физиотерапии, санитарии,
лечебной физкультуры, дезинфекции и низкотемпературной стерилизации. Предприятие располагает
штатом ученых, инженерных кадров и производственного персонала, а также собственной производственной базой.
За два десятилетия разработано и запущено в
производство более 60 современных, высокотехнологичных продуктов, а некоторые аппараты компании - не имеют аналогов в Российской Федерации.
Отдельным направлением нашей деятельности
является разработка и производство специализированного высокотехнологичного оборудования.
Так низкотемпературный пероксидно-плазменный
стерилизатор «ПЛАСТЕР – Мед ТеКо» – единственный отечественный стерилизатор такого класса,
который не только не уступает дорогостоящим импортным аналогам, но по многим параметрам превосходит их.
Продукция компании «Мед ТеКо» прошла клинические испытания в ведущих медицинских учреждениях России, таких как Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко,
в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова, Центральном Военном Клиническом Госпитале А. А. Вишневского, а также нашла широкое применение как
в лечебно-профилактических учреждениях, так и в
домашних условиях.

Сегодня компания является одним из лидеров
отрасли по инновационным разработкам, проектированию и поставкам высокотехнологичной продукции в лечебно-профилактические учреждения России, как напрямую, так и через развитую специализированную дилерскую сеть. Кроме рынка России,
наша продукция представлена в таких странах, как
Индия, Панама, Мексика, Монголия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, а список стран, как и
список наших партнеров, постоянно растет. В связи
с постоянно расширяющейся географией продаж,
наше производство настроено на соблюдение самых высоких стандартов качества и требований не
только Российского, но и европейского уровня.
Несомненным приоритетом «Мед ТеКо» является ориентация на наших клиентов. Для того чтобы
обеспечить их удовлетворенность, максимум наших
усилий мы направляем на качество выпускаемого
оборудования и соблюдение сроков поставок. Инновационные разработки, внедрение новых технологий в производство и многоуровневое техническое
сопровождение нашей продукции, являются факторами успешного бизнеса как компании «Мед ТеКо»,
так и наших партнеров.

Мед ТеКо технологии будущего
для современной
медицины

Продукция отвечает самым высоким требованиям российских и международных стандартов (ISO
9001, ISO 13485:2012), имеет регистрационные удостоверения Министерства 3дравоохранения РосWWW.MEDTECO.RU

Мед ТеКо

разработка и производство
медицинской техники:
дезинфекция воздуха
низкотемпературная стерилизация
физиотерапия

Олимпийский пр-т, д. 16, корп. 2,
г. Мытищи, Московская обл.
141009
+7 495 586 73 00 | +7 499 707 71 19
sale@medteco.ru

www.medteco.ru

