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ПРОТИВ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ –
бактерицидные лампы и облучатели TDM ELECTRIC®

Изначально бактерицидные облучатели применяли в медицине – обеззараживали воздух, предметы и поверхности. Сегод-
ня такие приборы наравне с медучреждениями используют в пищевой промышленности, системах водоочистки, кварти-
рах, детских садах и многих других областях, где необходимо очистить помещение и воздух от бактерий и вирусов.

Как оставаться здоровым в сезон ОРВИ 
и вирусов, а также предупредить заболева-
ния, вызванные микроорганизмами, находя-
щимися повсюду: в воздухе, на поверхностях 
столов и других предметов в помещениях?

В борьбе с вирусами, грибками и микро-
бами превосходными помощниками высту-
пают бактерицидные лампы и облучатели 
TDM ELECTRIC®, принцип действия которых 
основан на губительном для микроорганиз-
мов УФ-излучении.

Под действием ультрафиолетового излучения типа С (УФ-С) «правильной» дли ны 
волны (200-300 нм) с микроорганизмами происходят следующие явления:
 � разрушение внешней оболочки 
 � разрушение белковых соединений
 � разрушение ДНК

Такие процессы ведут к необратимым изменениям в клетках, убивая их, либо лишая 
функций деления и репродукции, что сводит присутствие очага инфекции на нет. 

И если к различным дезинфицирующим средствам бактерии могут вырабатывать устой-
чивость, то ультрафиолетовое излучение остаётся стабильно эффективным – к нему 
им невозможно адаптироваться, развить иммунитет, как, например, к прививкам и лекар-
ственным препаратам. Для большинства бактерий и вирусов ультрафиолет смертелен.

Эффективность интенсивного ультрафиолетового излучения  
на болезнетворные микроорганизмы сегодня полностью подтверждена!

Сегодня, как никогда, нужна дополнительная  ЗАЩИТА НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ.
Регулярное использование бактерицидного освещения поможет уберечься от многих заболеваний.

Вам необходима бактерицидная лампа, потому что она:
 � Уничтожает большое число микроорганизмов, в том 
числе – вирусов
 � Обеззараживает без применения химических средств

 � Очищает воздух и поверхности
 � Стерилизует одежду, продукты питания и другие 
предметы

Для изготовления колбы бактерицидных ламп ТМ TDM ELECTRIC используют специальное увиолевое стекло, которое 
не пропускает УФ лучи длиной менее 200 нм. Благодаря этому в воздухе не образуется озон, делая обработку максимально 
безопасной для человека. Наличие высоких концентраций озона в помещении может привести к опасным последствиям 
для здоровья человека, вплоть до отравления со смертельным исходом. 

Бактерицидной лампе в среднем достаточно 30-минутной работы, чтобы создать стерильные условия в помещении, 
не прибегая к использованию химических препаратов для дезинфекции. УФ легко проникает даже в труднодоступные 
места, уничтожая грибки и вирусы.
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УФ-излучение разрушает ДНК 99,9% микроорганизмов:
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В ассортименте ТМ TDM ELECTRIC бактерицидные лампы 15 и 30 Вт
 � При условии эксплуатации в закрытых облучателях, лампы можно использовать в присутствии людей и домашних животных. 
 � При использовании в открытых облучателях присутствие людей в момент работы ламп недопустимо (используйте опове-
щатели «Топаз» с предупредительной надписью о работе бактерицидных ламп), но помещением можно пользоваться сразу 
после отключения ламп, т.е. не надо качественно проветривать помещение 30 минут, как в случае использования ламп 
с кварцевым стеклом, образующих озон.

НЕ ВЫДЕЛЯЮТ ЯДОВИТЫЙ ОЗОН 
Увиолевое стекло не пропускает  

озонообразующее излучение

НЕ ТРЕБУЮТ ПРОВЕТРИВАНИЯ
Не нужно проветривать помещение  

после дезинфекции

Наиболее эффективны лампы при их регулярной замене. С каждым применением бактерицидная лампа теряет 
свою эффективность.

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Ассортимент бактерицидных ламп и облучателей TDM ELECTRIC®
Фото Артикул Наименование Мощность, Вт

Бактерицидные лампы UVC

SQ0355-0037 Лампа бактерицидная UVC 15 Вт, T8/G13, 
безозоновая TDM 15

SQ0355-0038 Лампа бактерицидная UVC 30 Вт, T8/G13, 
безозоновая TDM 30

Бактерицидные облучатели ОТКРЫТОГО типа

SQ0374-0001 Облучатель бактерицидный открытого типа 
ОБН-О-2х15 Вт (с ЭПРА, без ламп) TDM 2х15

SQ0374-0002 Облучатель бактерицидный открытого типа 
ОБН-О-2х30 Вт (с ЭПРА, без ламп) TDM 2х30

Бактерицидные облучатели ЗАКРЫТОГО типа

SQ0374-0003 Облучатель бактерицидный закрытого типа 
ОБН-З-2х15 Вт (с ЭПРА, без ламп) TDM 2х15

SQ0374-0004 Облучатель бактерицидный закрытого типа 
ОБН-З-2х30 Вт (с ЭПРА, без ламп) TDM 2х30

Оповещатели «ТОПАЗ»

SQ0349-0218 Оповещатель охранно-пожарный световой 
Топаз-220 (основание) 220 В, IP52 TDM  6,2

SQ0349-0223 Сменное табло "Не входить! Идет облучение 
ультрафиолетом" красный фон для "Топаз" TDM –

SQ0349-0224 Сменное табло "Не входить! Работает бактери-
цидная лампа!" красный фон для "Топаз" TDM –

В ассортименте ТМ TDM ELECTRIC представлено 2 типа облучателей
 � Облучатель открытого типа

Предназначены для обеззараживания воздуха в админи-
стративных, общественных, производственных помещени-
ях и других местах массового пребывания людей.

 � Облучатель частично закрытого типа
Наличие специального экрана, защищает человека от пря-
мого попадания излучения от ламп. Могут применяться как 
в отсутствии, так и в присутствии людей (при соблюдении 
определённых требований).

Корпус облучателей полностью металлический, окрашенный глянцевой белой краской. Внутри корпуса установлен Элек-
тронный Пуско Регулирующий Аппарат (ЭПРА) для питания бактерицидных ламп. Снаружи корпуса установлены патроны G13 
для подключени двух бактерицидных ламп Т8
Облучатели каждого типа представлены в двух исполнениях:    • Для установки 2-х бактерицидных ламп T8 G13 15 Вт

• Для установки 2-х бактерицидных ламп T8 G13 30 Вт

Совет эпидемиолога: «Мы рекомендуем производить замену ламп не реже 1 раза в 6 месяцев, поскольку 
эффективность ламп зависит от условий окружающей среды, уровня запыленности помещения, каче-
ства очистки облучателя, а также от стабильности питающего напряжения и частоты включения/
выключения лампы (так, например, каждое включение сокращает общий срок службы на 2 часа). 
В любом учреждении, где используются бактерицидные лампы, необходимо вести журнал замены ламп.»

НЕ ВХОДИТЬ! 
РАБОТАЕТ БАКТЕРИЦИДНАЯ 

ЛАМПА!

НЕ ВХОДИТЬ! 
ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ  

УЛЬТРАФИОЛЕТОМ!


