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Предприятие «КРОНТ» уже более 20 лет выпуска-
ет облучатели – рециркуляторы бактерицидные 
ультрафиолетовые для обеззараживания возду-

ха в присутствии людей ОРУБ-«КРОНТ» (зарегистри-
рованная торговая марка «ДЕЗАР») для всех категорий 
помещений ЛПУ, постоянно совершенствуя их техничес-
кие возможности и эксплуатационные характеристики. 

В 2011 г. предприятие «КРОНТ» провело модерниза-
цию рециркулятора ОРУБн2-01-«КРОНТ» («ДЕЗАР-2») 
предназначенного для помещений III-V категорий (па-
латы, кабинеты, конференцзалы, приемные). 

Новое исполнение рециркулятора «ДЕЗАР-2», сохра-
няя основные характеристики, такие как бактерицидная 
эффективность и производительность, обладает целым 
рядом преимуществ.

1. Очень важен уровень шума, издаваемый вентиля-
торами, установленными в рециркуляторе, так как он 
может работать в непрерывном режиме. Рециркулятор 
«ДЕЗАР-2» работает практически бесшумно, т.к. венти-
ляторы установлены в специальную амортизирующую 
панель. Кроме того, корпус рециркулятора выполнен из 
полимерного материала, что также гасит шум. 

2. Бактерицидная эффективность – основная харак-
теристика рециркулятора. 

Для повышения бактерицидной эффективности 
рециркуляторов «ДЕЗАР» без увеличения количества 
ламп, впервые в практике данного оборудования, при-
менена технология вакуумного напыления на внутрен-
нюю поверхность камеры излучения слоя алюминия. 
Став зеркальными, стенки камеры значительно увели-
чивают отражение УФ лучей, при этом с одной стороны 
усиливая их воздействие на микроорганизмы, а с другой, 
компенсируя естественные потери бактерицидного по-
тока от ламп, связанные со старением, запылением и т.д. 

3. В новой модели рециркулятора «ДЕЗАР-2» осу-
ществлена фильтрация входного воздушного потока, 
которая позволяет защитить персонал и пациентов от 
пыли – сложного комплекса аллергенов. В ее состав 
входят: пыльца, споры растений, различные химические 

вещества, используемые для дезинфекции, аэрозольные 
лекарственные препараты, чешуйки кожи, волосы, вы-
сохшая слюна. Фильтрация входного воздушного потока 
осуществляется с помощью воздушного фильтра, в ко-
тором используется фильтрующий материал, соответс-
твующий требованиям современных международных 
стандартов. Отечественный, не дорогой фильтрующий 
материал из синтетических волокон обеспечивает филь-
трацию частиц размером более 10 мк с эффективностью 
до 80%. Большое количество тончайших синтетических 
волокон материала образуют чрезвычайно большую 
площадь фильтрующей поверхности и гарантирует вы-
сокую пылеемкость фильтра (до 200 г/м2). 

Воздушные фильтры, снижая запыленность поме-
щения, тем самым предохраняют лампы и внутреннюю 
поверхность рециркулятора от запыления, что обеспе-
чивает более высокую эффективность обеззараживания 
воздушного потока и существенно снижает трудозатраты 
по очистке ламп рециркулятора, связанные с удалени-
ем пыли. Все, что требуется для ухода за воздушным 
фильтром – регулярно менять фильтрующий материал 
и проводить дезинфекционную обработку легкосъемной 
воздушной решетки. 

Комплект фильтров для рециркуляторов «ДЕЗАР-2» 
поставляется отдельно. 

4. Повышена безопасность изделий при эксплу-
атации. Защита от поражения электрическим током 
обеспечивается ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, состоящей 
из ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ и ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ, которую образовывает цельнолитой корпус из 
изоляционного диэлектрического пластика. При этом 
не требуется соединение рециркулятора с защитным 
заземляющим проводом стационарной проводки. 

5. Для рециркуляторов разработан электронный блок 
включения ламп, который продлевает срок службы ламп 
в 1,2–1,5 раза и снижает энергопотребление на 20% по 
сравнению с классической дроссельной схемой за счет 
исключения потерь в электромагнитном балансе, при 
этом уменьшается и вес изделия на 1,5 кг.

бесшумный малогабаритный бактерицидный УФ 
облучатель – рециркулятор воздуха для больничных палат 

и административных кабинетов
ОРУбн-2-01-«КРОНТ» («ДЕЗАР-2») 

Рост внутрибольничных инфекций (ВБИ) порожден целым комплексом факторов, в том числе активизацией таких 
естественных механизмов передачи возбудителей инфекционных болезней, как воздушно-капельный, в условиях тес-
ного общения больных и медицинского персонала в замкнутых пространствах лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ). Статистика исследований воздушной среды лечебных учреждений показывает тревожные данные: количество 
неудовлетворительных проб воздуха в ЛПУ различного профиля составляет от 20 до 70% (из материалов II Конгресса 
по внутрибольничным инфекциям 2011 г.) Однако, даже при отсутствии иммунизации, эффективного обнаружения 
заболевания и его лечения, распространение заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным путем, 
можно предотвратить путем применения современных методов очистки воздуха помещений от микроорганизмов. 
Помимо биологического загрязнения общим неблагоприятным фактором производственной среды медработников 
является загрязнение воздуха рабочих помещений аэрозолями лекарственных веществ, дезинфицирующих средств, 
которые в десятки раз могут превышать допустимые санитарные нормы в помещениях аптек, операционных, проце-
дурных кабинетах, что может быть причиной развития у персонала аллергических заболеваний, токсических пораже-
ний, дисбактериоза. Снизить концентрацию вредных веществ в воздухе возможно с помощью устройств для очистки 
и фильтрации воздуха.
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6. Поскольку принцип действия рециркуляторов 

заключается в постоянном обеззараживании инфици-
рованного потока воздуха, проходящего через располо-
женную внутри корпуса камеру с ультрафиолетовыми 
лампами, при разработке конструкции корпуса нового 
поколения особое внимание уделено санитарной обра-
ботке изделия при эксплуатации: 

 9 Оригинальная конструкция корпуса позволяет 
полностью раскрыть рециркулятор, упрощает прове-
дение профилактических работ, связанных с очисткой 
ламп и отражательных поверхностей.

 9 Особенно следует отметить возможность обработ-
ки воздушных решеток на входе и выходе рециркулятора.

В большинстве современных конструкций рециркуля-
торов экранирующую, защитную функцию от УФ излу-
чения исполняют воздушные вентиляционные решетки, 
причем, чем лучше они защищают от ультрафиолета, тем 
хуже поддаются очистке: защитная решетка должна иметь 
сложную конфигурацию. 

В рециркуляторах «ДЕЗАР» проникновение наружу 
ультрафиолета полностью исключено за счет примене-

ния принципиально нового решения защиты – на входе 
и выходе камеры рециркулятора установлены специаль-
ные лабиринтные экраны, препятствующие выходу уль-
трафиолета. Решетки на входных и выходных окнах при 
этом не несут функцию защиты от ультрафиолета, легко 
снимаются без применения инструмента, что позволяет 
проводить их регулярную дезинфекционную обработку. 

7. Автоматическая регистрация отработанного времени. 
Цифровой четырехразрядный счетчик фиксирует 

время работы с момента подключения новых ламп и со-
храняет его при выключении рециркулятора. Наличие 
счетчика позволяет своевременно производит замену 
отработавших ламп, а значит постоянно поддерживать 
необходимый уровень чистоты воздуха в помещении.

При закупке оборудования путем проведения 
аукционов и запросов котировок требуется указывать 
технические характеристики требуемого оборудования. 
Сведения, необходимые для составления докумен-
тации об аукционе (запроса котировок), касающи-
еся закупки рециркуляторов «ДЕЗАР-2» приведены 
в ниже следующей таблице.

Наименование* оборудования (модель) «ДЕЗАР-2» (ОРУБн-2-01-«КРОНТ») настенный

Основные характеристики

Категория помещений Помещения III-V категории

Бактерицидная эффективность 95,0 %

Производительность, м3/час Не менее 70 м3/час

Качество Новое оборудование, дата выпуска – не ранее 201__ года. Гарантийный срок –  
не менее 2-х лет. Срок службы – не менее 5-и лет

Электробезопасность Соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические» 
для изделий класса II типа BF с двойной изоляцией

Очистка обеззараженного воздуха от пыли Очистка от частиц более 10 мкм. Наличие санитарно-эпидемиологического 
заключения на фильтрующий материал (элемент). Комплект сменных фильтров на 
период работы не менее гарантийного срока

Дополнительные характеристики

Наличие возможности дезинфекции входного 
и выходного воздушных отверстий

Легкосъемные (без применения инструмента) защитные решетки входного 
и выходного воздушного потока, доступные для химической дезинфекции методом 
погружения

Источник излучения (бактерицидная безозоновая 
ультрафиолетовая лампа)

16 Вт (2 шт.); TUV 16 W, Philips; LTC 15 W T8, Lighttech 

Ударопрочный корпус с возможностью влажной 
санитарной обработки

Цельнолитой корпус из ударопрочного химически стойкого АбС пластика, 
допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ моющими 
и дезинфицирующими средствами

Срок службы источников излучения Не менее 9000 часов

Фиксация отработанного времени источников 
излучения

Счетчик не менее 10000 часов, обнуление при замене источников излучения

Дополнительное усиление бактерицидной  
эффективности источников излучения

Покрытие поверхности камеры облучения алюминием методом вакуумного напыления

Сигнализация работоспособности источников 
излучения и системы прокачки воздуха

Индивидуальная световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) 
ультрафиолетовых ламп и вентиляторов

Конструктивная защита от УФ-излучения Исключение выхода УФ-излучения за счет экранной светоизоляции

Напряжение питающей электросети 220±10% В

Потребляемая мощность Не более 35 Вт

Звуковая мощность (уровень шума) Не более 30 дб

Габаритные размеры, мм Не более 605х370х140

Масса, кг Не более 3,5 кг

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, необходимые для закупки облучателей – рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых 
бактерицидных ОРУБн-2-01-«КРОНТ» («ДЕЗАР-2»)

* При указании в документации на товарные знаки они должны обязательно сопровождаться словами «или эквивалент»


