
ЗАО «Компания Киль-Нева» 
предлагает вашему вниманию в 

неограниченном количестве 
на складе в Санкт-Петербурге

Облучатели ОБН и Лампы бактерицидные

Облучатели бактерицидные предназначены для обеззараживания 
воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным 

излучением длиной волны 253,7 нм. Область применения – лечебные 
и детские учреждения, помещения организаций продовольственной 

торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, 
а также другие общественные и складские помещения.

ОБН 75*: Облучатель с одной бактерицидной 
лампой, защищенной специальным экраном.

Источник излучения – 1 лампа 30 Вт
Тип – настенный
Номинальное напряжение – 220+/-22 Вт
Частота – 50 Гц
Рекомендуемый объем помещения – 20 м.куб.
Габаритные размеры – 942*52*120 мм
Масса – 2,3 кг

*Производитель серии ОБН: ООО «Элид» Азовская светотехника г. Азов

ОБН 150*: Облучатель комбинированный с двумя 
бактерицидными лампами: одна – открытая, 
вторая – защищена специальным экраном. Нижние 
слои воздуха при работе экранированных ламп 
обеззараживаются за счет конвекции. 

Источник излучения – 2 лампы 30Вт
Тип – настенный

Номинальное напряжение – 220+/-22Вт
Частота – 50 Гц

Рекомендуемый объем помещения – 40 м.куб.
Габаритные размеры – 942*52*162 мм

Масса – 2,8 кг



ЗАО «КОМПАНИЯ КИЛЬ-НЕВА»
195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72, лит. «А», бл. «Е».

Тел/факс: (812)321-63-55, 322-56-25
E-mail: medicine-spb@mail.ru

Сайт: www.9331902.ru 

ЛАМПЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ (Производитель Philips Голландия)

Назначение:
— Уничтожение и дезактивация бактерий, вирусов и 

других примитивных организмов.
— Стерилизация воздуха, воды и поверхностей в 

больницах, бактериологических и фармацевтических 
институтах;

— Дезинфекция питьевой и отработанной воды;
— Дезинфекция воды в плавательных бассейнах;
— Стерилизация воздуха в системах кондиционирования 

и вентиляции;
— Дезинфекция холодильных камер хранения продуктов 

питания.

Применение:
— Устанавливается в бактерицидные облучатели.

ОБН 450*: Облучатель 3/6 ламповый 
бактерицидный предназначен 
для обеззараживания воздуха в 
помещениях медицинских и детских 
учреждениях (поликлиники, роддома, 
санатории и др.), спортивных, учебных, 
производственных и складских 
помещениях (цехах пищевой, 
фармацевтической промышленности, 
овощехранилищах и т.п.) 
ультрафиолетовым излучением длиной 
волны 253,7 нм.

Источник излучения – 3 или 6 ламп 30 Вт
Тип – передвижной
Номинальное напряжение – 220+/-22 Вт
Частота – 50 Гц
Класс электробезопасности по ГОСТ 
12.2.007.0-75 1
Габаритные размеры – диаметр основания 
600 мм; высота 1003 мм
Масса 3 / 6-ламповый – 3,2 кг / 4,0 кг


