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AТЕСИ – одно из лидирующих предприятий России в области проектирования и производства профессио-
нального кухонного оборудования. Более 28 лет компания AТЕСИ создает высококачественное оборудование 
для обеспечения здорового и безопасного питания людей.

Современная производственная база, новейшие технологии и высокий профессионализм сотрудников позво-
ляют нам учитывать пожелания наших клиентов и создавать качественную продукцию по приемлемым ценам.

История компании началась в феврале 1992 года с изготовления 5 роликовых грилей для жарки сосисок 
ГРАТИ-6/4. С тех пор, более чем за четверть века своей деятельности, компания АТЕСИ превратилась в мощ-
ное производственное предприятие , которое проектирует и выпускает широкий ассортимент продукции для 
профессиональной кухни.

На предприятии созданы собственный конструкторско-технологический отдел, отдел качества и испытатель-
ная лаборатория, что позволяет в кратчайшие сроки проектировать, испытывать и осваивать в производстве 
новые изделия. Сертификация и контроль качества на предприятии производится государственными и неза-
висимыми организациями. 

Ежегодно продукцию ATEСИ приобретают тысячи частных, государственных и коммерческих компаний по 
всей стране и за ее пределами. Тепловое и электромеханическое, гастрономическое и барное, нейтральное и 
вентиляционное оборудование ATEСИ используют дошкольные и учебные заведения, воинские части, учреж-
дения здравоохранения, гостиницы, столовые, кафе, рестораны, павильоны Фаст-фуд.
Компания ATEСИ стремится сохранить лидирующие позиции на рынке профессионального кухонного обо-
рудования, осознавая большую степень ответственности перед своими потребителями за произведенную  про-
дукцию.

Накопленный нами производственный опыт в машиностроении, а также знания в области технологии при-
готовления пищи, позволяет нам создавать самое современное кухонное оборудование, предоставляя нашим 
клиентам возможность воплощать свои самые смелые идеи в приготовлении разнообразных блюд!

                                                                                        АТЕСИ - готовить      
  УДОВОЛЬСТВИЕ!

О НАС

•    Сегодня  на  трёх  заводах 
АТЕСИ, расположенных в Любер-
цах, Серпухове и Тамбове работа-
ет более 400 высокопрофессио-
нальных специалистов.

•    Наши покупатели - это более 
600 дистрибьюторов и дилеров во 
всех регионах РФ и ближайшего 
зарубежья, а также тысячи частных 
предпринимателей, успешно ве-
дущих свой бизнес в сфере обще-
ственного питания и не только.

•    Общая площадь производствен-
ных помещений составляет 20 500 
кв.м.

•    Производственные мощности 
компании позволяют ежемесячно 
производить более 10 000 изде-
лий.

•    Общая площадь складских по-
мещений – 4 500 кв.м.

•    Оборот компании  составляет 
более 1.2 млрд.руб. в год.
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Шкаф закрытый для стерилизации посуды ШЗДП-950; ШЗДП-1200 предназначен для обеззаражива-
ния столовой посуды, разделочных досок, крышек, других кухонных инструментов на предприятиях 
пищевых отраслей промышленности, торговли и общественного питания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Ультрафиолетовое излучение обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы, 
включая бактерии, вирусы, споры и грибы;
Все конструктивные элементы изделия выполнены из антикоррозионной стали AISI430 с полиро-
ванной поверхностью, хорошо отражающей световой поток, благодаря чему обеззараживание в 
шкафу происходит одновременно направленным и отраженным потоком;
Конструкция продумана таким образом, чтобы легко осуществлять её тщательную санитарную 
обработку;
Для контроля исправности бактерицидных ламп в каждой из двух дверей шкафа установлено 
смотровое стекло;
Таймер времени автоматизирует процесс стерилизации;
При открывании двери происходит автоматическое отключение бактерицидной лампы, исключа-
ющее вредное воздействие на человека.

ШКАФ ЗАКРЫТЫЙ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ СТОЛОВОЙ 
ПОСУДЫ И КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ 
ШЗДП-950; ШЗДП-1200

• The company’s turnover is more  
than 1.2 billion rubles annually.

• Our customers are more than 600 
distributors and dealers in all regions 
of the Russian Federation and 
neighboring countries, as well as 
thousands of private entrepreneurs 
who successfully conduct their 
business in the field of public 
catering and not just that.

• The total area of production facilities 
is 20,500 sq. m.

• Production facilities of the company 
allow for production of more than 
10,000 products per month.

• The total area of storage facilities  
is 4,500 sq. m.

• More than 400 highly professional 
specialists work today at three  
ATESY factories located in  
Lyubertsy, Serpukhov and Tambov.

billion rubles 
annually

distributors

products

sq. m

sq. mspecialists

ABOUT US
ATESY is one of the leading enterprises in Russia in the field of professional kitchen equipment design and 
manufacture. For more than 28 years, ATESY has been creating high-quality equipment for the provision of 
healthy and safe nutrition for people.
A modern production base, the latest technology and high professional competence of employees allow us to 
meet the wishes of our customers and create high-quality products at affordable prices.
The history of the company began in February 1992 with the manufacture of 5 roller grills GRATI-6/4 for 
frying sausages. Since then, after more than a quarter of a century of its activity, ATESY has become a pow-
erful manufacturing enterprise, which designs and manufactures a wide range of products for professional 
kitchen.

The company has created its own design and technological department, a quality department and a testing 
laboratory that create opportunity to design, test and develop new products in the shortest possible time. 
Certification and quality control at the enterprise is carried out by state and independent organizations.
ATESY products every year acquire thousands of private, state and commercial companies throughout the 
country and abroad. Thermal and electromechanical, gastronomic and barroom, neutral and ventilation 
equipment produced by ATESY is used in preschool and educational institutions, military units, healthcare 
facilities, hotels, canteens, cafes, restaurants, and fast food pavilions. ATESY Company strives to maintain a 
leading position in the market of professional kitchen equipment, recognizing a large degree of responsibil-
ity to its customers for the manufactured products.
Our practical experience in mechanical engineering, as well as knowledge in the field of cooking technology, 
allows us creating the most modern kitchen equipment, giving our customers the opportunity to turn into 
reality their challenging ideas for the preparation of various dishes!

ATESY – Cooking
is PLEASURE!
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INTENDED PURPOSE
Closed cabinets ShZDP-950 and ShZDP-1200 are intended for sterilization and disinfection of tableware, 
chopping boards, lids, and other kitchen tools at enterprises of food industry, trading companies, and public 
catering.

ADVANTAGES
1. Ultraviolet radiation has a wide range of effects on microorganisms, including bacteria, viruses, spores 

and fungi.
2. All structural elements of the product are made of AISI430 anticorrosive steel with a polished surface 

that reflects the light flux well ensuring disinfection in the cabinet with a directed and reflected flux si-
multaneously.

3. The well-designed construction allows for easy and thorough sanitary treatment.
4. Inspection glasses are installed in each of the two cabinet doors to monitor the correct function of bacte-

ricidal lamps.
5. Timer provides for automation of the sterilization process.
6. When the doors open, the bactericidal lamp turns off automatically; this eliminates the harmful effects 

on humans.



PROFESSIONAL KITCHEN EQUIPMENT  

4
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Для стерилизации различных кухонных предметов в комплект поставки шкафа входят специализи-
рованные полки:
    Для тарелок;
    Для крышек;
    Для разделочных досок и стаканов;
    Для столовых приборов (универсальные). 

Сами полки заказываются отдельно, с учетом потребностей заказчика.
Максимальное количество полок - 4 шт.

Шкаф работает от электросети переменного тока напряжением 220 В ± 10% с частотой 50 Гц,  
потребляемая мощность 64Вт, с наличием заземления.

Рекомендуется использовать в помещениях с температурой от 10ºС до +40ºС.

Обеззараживание производится при помощи ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 
205-315 нм. Шкаф оснащён таймером, рассчитанным на максимальное время облучения - 60 минут.

В качестве источника ультрафиолетового излучения применены бактерицидные лампы низкого дав-
ления, безозоновые типа ДРБ-8-1. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения

Габаритные размеры (Д х Ш х В)

Объем шкафа

Лампа бактерицидная ДРБ-8

Напряжение

Потребляемая мощность

Максимальное количество тарелок 
диаметром до 300 мм на одной полке

мм

м3

шт.

В

Вт

шт.

220

64

8

950х500х1700

0,55

35

1200х500х1700

0,7

44

Значение параметра

ШЗДП-4-950-02 ШЗДП-4-1200-02

ШКАФ ЗАКРЫТЫЙ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ СТОЛО-
ВОЙ ПОСУДЫ И КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ 

ШЗДП-950; ШЗДП-1200

TECHNICAL DESCRIPTION

The cabinet is supplied with the specialized shelves for sterilizing various kitchen utensils:
•	 Plates;
•	 Lids;
•	 Chopping boards and glasses;
•	 Tableware (universal). 

The shelves are ordered separately, taking into account the needs of the customer.
The maximum number of shelves is 4 pcs

The cabinet is powered from the electricity mains with the voltage of 220 V ± 10% and a frequency of 50 Hz. 
The power consumption is 64 W. Grounding must be provided.

It is recommended for use in rooms with the temperature from 10 ºС to + 40 ºС.

Disinfection is carried out using ultraviolet radiation in the wavelength range of 205-315 nm. The cabinet is 
equipped with timer designed for a maximum exposure time of 60 minutes.

Ozone-free low pressure bactericidal lamps types DRB-8-1 are used as a source of ultraviolet radiation.

SPECIFICATIONS

Parameter Name Units of measure
Parameter value

ShZDP-4-950-02 ShZDP-4-1200-02

Dimensions (L x W x H) mm 950х500х1700 1200х500х1700

Voltage V 220

Input power W 64

Cabinet capacity m3 0.55 0.7

DRB-8 bactericidal lamp pcs 8

Maximum number of plates 
with a diameter of up to 300 
mm on one shelf

pcs 35 44
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ШКАФ ДЛЯ СУШКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ОДЕЖДЫ 
ШДО-1; ШДО-2

НАЗНАЧЕНИЕ 

Шкаф ШДО-1; ШДО-2 предназначен для сушки и дезинфекции одежды и обуви на предприятиях 
пищевых отраслей промышленности, торговли и общественного питания. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Ультрафиолетовое излучение обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы, 
включая бактерии, вирусы, споры и грибы;
Колба бактерицидной лампы сделана из увиолевого стекла. После ее работы не требуется обяза-
тельно проветривать помещения;
Все конструктивные элементы изделия выполнены из антикоррозионной стали AISI430 с полиро-
ванной поверхностью, хорошо отражающей световой поток, благодаря чему обеззараживание в 
шкафу происходит одновременно направленным и отраженным потоком;
Конструкция продумана таким образом, чтобы легко осуществлять её тщательную санитарную 
обработку;
Для контроля исправности ламп на панели управления  установлено смотровое стекло;
Таймер времени автоматизирует процесс стерилизации.

ШДО-1 ШДО-2 shdo-1   shdo-2 

INTENDED PURPOSE 

ShDO-1 and ShDO-2 cabinets are intended for drying and disinfecting clothes and shoes at enterprises of 
food industry, trading companies, and public catering.

ADVANTAGES

1. Ultraviolet radiation has a wide range of effects on microorganisms, including bacteria, viruses, spores 
and fungi.

2. The bulb of the bactericidal lamp is made of uviolized glass. It is not necessary to ventilate the premises 
after its operation.

3.  All structural elements of the product are made of AISI430 anticorrosive steel with a polished surface 
that reflects the light flux well ensuring disinfection in the cabinet by a directed and reflected flux simul-
taneously.

4. The well-designed construction allows for easy and thorough sanitary treatment.
5. Inspection glasses are installed in each of the two cabinet doors to monitor the correct function of bacte-

ricidal lamps.
6. Timer provides for automation of the sterilization process.
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CABINET FOR DRYING AND DISINFECTING CLOTHES
ShDO-1, ShDO-2
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Внутри шкафа установлены: полка для головных уборов, перекладина для вешалок и полка для  
обуви. Верхняя крышка выполнена под наклоном для исключения захламления посторонними пред-
метами и обеспечения удобства уборки. Двери могут быть установлены как в левом, так и в правом 
исполнении.

В верхней части шкафа расположен блок дезинфекции, который представляет собой устройство для 
обеззараживания воздуха, циркулирующего внутри шкафа, где, упорядоченно, располагается обра-
батываемая одежда.

В состав блока дезинфекции входят:
    ТЭН для нагрева воздуха;
    Бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха;
    Вентилятор для циркуляции воздуха.

Панель управления шкафом включает в себя:
    Регулятор температуры воздуха внутри шкафа;
    Таймер для автоматизации дезинфекции одежды;
    Лампа индикации включения ТЭНа;
    Смотровое окно для визуального контроля исправности бактерицидной лампы.

Изделие оборудовано датчиком, который прерывает работу при открытии двери.
Обеззараживание производится лампой ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 205-
315 нм.  Шкаф оснащен таймером, рассчитанным на максимальное время облучения - 60 минут.
В качестве источника ультрафиолетового излучения используются бактерицидные лампы низкого 
давления, безозоновые типа ДРБ-8-1. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения

Габаритные размеры (Д х Ш х В)

Диапазон установки времени работы

Температура внутри шкафа

Напряжение

Номинальная потребляемая мощность

мм

мин

°С

В

Вт

220

до 60

до 50

300х500х2050

750

600х500х2050

1500

Значение параметра

ШДО-1-300-02 ШДО-2-600-02

ШКАФ ДЛЯ СУШКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ОДЕЖДЫ 
ШДО-1; ШДО-2

TECHNICAL DESCRIPTION

Inside the cabinet there are: a shelf for hats, a bar for hangers and a shelf for shoes. The top cover is tilted to 
prevent clutter with foreign items and ensure easy cleaning. The doors can be installed both for the left and 
for the right opening.

The disinfection unit is located in the upper part of the cabinet. It is a device for disinfecting the air circulating 
inside the cabinet, where the processed clothes are placed orderly.

The disinfection unit includes:
•	 Air heating element;
•	 Bactericidal lamp for air disinfection;
•	 Air circulation fan.

The cabinet control panel includes:
•	 Regulator of air temperature inside the cabinet;
•	 Timer for automated disinfection of clothes;
•	 Heating element switching-on indication lamp;
•	 Viewing window for functional check of the bactericidal lamp.

The cabinet is equipped with a sensor that interrupts operation when the door is opened.
Disinfection is carried out by an ultraviolet lamp in the wavelength range of 205-315 nm. The cabinet is 
equipped with a timer designed for a maximum exposure time of 60 minutes.
Ozone-free low pressure bactericidal lamps type DRB-8-1 are used as a source of ultraviolet radiation.

SPECIFICATIONS

Parameter Name Units of 
measure

Parameter value
ShDO-1-300-02 ShDO-2-600-02

Dimensions (L x W x H) mm 300х500х2050 600х500х2050

Voltage V 220

Rated power input W 750 1500

Operating time setting 
range Min. up to 60

Temperature inside the 
cabinet ºС up to 50
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SMALL CABINET FOR DRYING AND DISINFECTING SHOES
TDO-950, TDO-1200

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Внутри шкафа установлены: полка для головных уборов, перекладина для вешалок и полка для  
обуви. Верхняя крышка выполнена под наклоном для исключения захламления посторонними пред-
метами и обеспечения удобства уборки. Двери могут быть установлены как в левом, так и в правом 
исполнении.

В верхней части шкафа расположен блок дезинфекции, который представляет собой устройство для 
обеззараживания воздуха, циркулирующего внутри шкафа, где, упорядоченно, располагается обра-
батываемая одежда.

В состав блока дезинфекции входят:
    ТЭН для нагрева воздуха;
    Бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха;
    Вентилятор для циркуляции воздуха.

Панель управления шкафом включает в себя:
    Регулятор температуры воздуха внутри шкафа;
    Таймер для автоматизации дезинфекции одежды;
    Лампа индикации включения ТЭНа;
    Смотровое окно для визуального контроля исправности бактерицидной лампы.

Изделие оборудовано датчиком, который прерывает работу при открытии двери.
Обеззараживание производится лампой ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 205-
315 нм.  Шкаф оснащен таймером, рассчитанным на максимальное время облучения - 60 минут.
В качестве источника ультрафиолетового излучения используются бактерицидные лампы низкого 
давления, безозоновые типа ДРБ-8-1. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения

Габаритные размеры (Д х Ш х В)

Диапазон установки времени работы

Температура внутри шкафа

Напряжение

Номинальная потребляемая мощность

мм

мин

°С

В

Вт

220

до 60

до 50

300х500х2050

750

600х500х2050

1500

Значение параметра

ШДО-1-300-02 ШДО-2-600-02

ШКАФ ДЛЯ СУШКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ОДЕЖДЫ 
ШДО-1; ШДО-2

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7

ТУМБА ДЛЯ СУШКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБУВИ
ТДО-950; ТДО-1200

НАЗНАЧЕНИЕ 

Тумба  ТДО-950; ТДО-1200 предназначена для обеззараживания обуви на предприятиях пищевых 
отраслей промышленности, торговли и общественного питания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.

2.

3.

4.

5.

Ультрафиолетовое излучение обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы, 
включая бактерии, вирусы, споры и грибы;
Все конструктивные элементы изделия выполнены из антикоррозионной стали AISI430 с полиро-
ванной поверхностью, хорошо отражающей световой поток, благодаря чему обеззараживание в 
шкафу происходит одновременно направленным и отраженным потоком;
Конструкция продумана таким образом, чтобы легко осуществлять её тщательную санитарную 
обработку;
Для контроля исправности бактерицидных ламп на панели управления  установлено смотровое 
окно;
Таймер времени автоматизирует процесс дезинфекции обуви.

INTENDED PURPOSE

TDO-950 and TDO-1200 small cabinets are intended for disinfecting shoes at enterprises of food industry, 
trading companies, and public catering.

ADVANTAGES

1. Ultraviolet radiation has a wide range of effects on microorganisms, including bacteria, viruses, spores 
and fungi.

2. All structural elements of the product are made of AISI430 anticorrosive steel with a polished surface 
that reflects the light flux well ensuring disinfection in the small cabinets by a directed and reflected flux 
simultaneously.

3. The well-designed construction allows for easy and thorough sanitary treatment.
4. Inspection glasses are installed on the control panel to monitor the correct function of bactericidal lamps.
5. Timer provides for automation of the shoes disinfecting process.
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SMALL CABINET FOR DRYING AND DISINFECTING SHOES
TDO-950, TDO-1200

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Внутри тумбы установлены 2 наклонных решетчатых полки для обуви. Две двери-купе имеют фик-
сатор в закрытом положении и концевые выключатели, отключающие излучение в открытом поло-
жении дверей.

В верхней части тумбы расположен блок дезинфекции, который представляет собой устройство для 
обеззараживания воздуха, циркулирующего внутри тумбы, где, упорядоченно, располагается обра-
батываемая обувь.

В состав блока дезинфекции входят:
    ТЭН для нагрева воздуха;
    Бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха;
    Вентилятор для циркуляции воздуха.

Рекомендуется использовать в помещениях с температурой от 10ºС до +40ºС.

Обеззараживание производится при помощи ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 
205-315 нм. Тумба оснащена таймером, рассчитанным на максимальное время облучения - 60 минут.

В качестве источника ультрафиолетового излучения используются бактерицидные лампы низкого 
давления, безозоновые типа ДРБ-8-1. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения

Габаритные размеры (Д х Ш х В)

Диапазон установки времени работы

Температура внутри тумбы

Напряжение

Номинальная потребляемая мощность

мм

мин

°С

В

Вт

220

750

до 60

до 50

950х500х700 1200х500х700

Значение параметра

ТДО-2-950-02 ТДО-2-1200-02

ТУМБА ДЛЯ СУШКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБУВИ
ТДО-950; ТДО-1200

TECHNICAL DESCRIPTION

There are 2 inclined lattice shelves for shoes inside the small cabinet. Two pocket doors have a latch in the 
closed position and limit switches that turn off radiation in the open position of the doors.

There is a disinfection unit in the upper part of the small cabinet, which is a device for disinfecting the air 
circulating inside the small cabinet, where the processed shoes are placed orderly.

The disinfection unit includes:
•	 Air heating element;
•	 Bactericidal lamp for air disinfection;
•	 Air circulation fan.

It is recommended for use in rooms with the temperature from 10 ºС to + 40 ºС.

Disinfection is carried out using ultraviolet radiation in the wavelength range of 205-315 nm. The small 
cabinet is equipped with a timer designed for a maximum exposure time of 60 minutes.

Ozone-free low pressure bactericidal lamps type DRB-8-1 are used as a source of ultraviolet radiation.

SPECIFICATIONS

Parameter Name Units of measure
Parameter value

TDO-2-950-02 TDO-2-1200-02

Dimensions (L x W x H) mm 950х500х700 1200х500х700

Voltage V 220

Rated power input W 750

Operating time setting 
range Min up to 60

Temperature inside the 
small cabinet ºС up to 50
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LD-15 ROOM DISINFECTION LAMP
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

9

ЛАМПА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ
ЛД-15

НАЗНАЧЕНИЕ 

Лампа для дезинфекции помещений ЛД-15 предназначена для обеззараживания помещений на 
предприятиях пищевых отраслей промышленности, торговли и общественного питания.
Гарантированная площадь дезинфекции соответствует 15...20 м2.

Лампа для дезинфекции помещения

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.

2.

3.

Ультрафиолетовое излучение обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы, 
включая бактерии, вирусы, споры и грибы;
Все конструктивные элементы изделия выполнены из антикоррозионной стали AISI430, хорошо 
отражающей световой поток, благодаря чему обеззараживание в помещении происходит одно-
временно направленным и отраженным потоком;
Конструкция продумана таким образом, чтобы легко осуществлять её тщательную санитарную 
обработку.

Выносной пульт управления лампой дезинфекции помещения с индикацией процесса облучения 
(Блок управления облучателем БУО-02)

1

2

2

1

INTENDED PURPOSE 

LD-15 Room disinfection lamp is designed for disinfection of premises at enterprises of food industry, trading 
companies, and public catering. The guaranteed disinfection area is from 15 to 20 m2.

ADVANTAGES

1. Ultraviolet radiation has a wide range of effects on microorganisms, including bacteria, viruses, spores 
and fungi.

2. All structural elements of the product are made of AISI430 anticorrosive steel that reflects the light flux 
well ensuring disinfection in the room by a directed and reflected flux simultaneously.

3. The well-designed construction allows for easy and thorough sanitary treatment.

Room disinfection lamp
Remote control panel for room disinfection lamp with the indication of 
irradiation process (BUo-02 control unit of the irradiation device)

1

2
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LD-15 ROOM DISINFECTION LAMP

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Состоит из двух частей:
Излучатель — устанавливается на стене в помещении, подлежащем дезинфекции.
Блок управления — устанавливается перед входом в помещение, для исключения воздействия излу-
чения на человека.

В излучателе установлена бактерицидная лампа, защищенная от механических повреждений защит-
ным перфорированным экраном.

В составе блока управления предусмотрены клавишный выключатель и сигнальная лампа. На корпу-
се блока имеется предупреждающая табличка.
В качестве источника ультрафиолетового излучения применена бактерицидная лампа низкого дав-
ления, безозоновая типа ДРБ-8-1. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения

Габаритные размеры (Д х Ш х В)

Габаритные размеры блока управления

Производительность

Напряжение

Номинальная потребляемая мощность

мм

мм

м3/час

В

Вт

220

15

100х75х189

35

530х75х70

Значение параметра

ЛД-15

ЛАМПА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ
ЛД-15

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

11

ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПРЯМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ОБПИ-1-8-02; ОБПИ-1-15-02; ОБПИ-1-30-02; ОБПИ-2-8-02; 
ОБПИ-2-15-02; ОБПИ-2-30-02

НАЗНАЧЕНИЕ 

Облучатель прямого излучения (лампа бактерицидная) ОБПИ-1-8-02; ОБПИ-1-15-02; ОБПИ-1-30-02; 
ОБПИ-2-8-02; ОБПИ-2-15-02; ОБПИ-2-30-02 предназначен для обеззараживания помещений на пред-
приятиях пищевых отраслей промышленности, торговли и общественного питания в отсутствии 
людей.

Облучатель бактерицидный прямого излучения ОБПИ-1 и блок управления облучателем БУО-02

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.

2.

3.

Ультрафиолетовое излучение обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы, 
включая бактерии, вирусы, споры и грибы; 
Все конструктивные элементы изделия выполнены из антикоррозионной стали AISI430, хорошо 
отражающей световой поток, благодаря чему обеззараживание в помещении происходит одно-
временно направленным и отраженным потоком; 
Конструкция продумана таким образом, чтобы легко осуществлять её тщательную санитарную 
обработку.

Облучатель бактерицидный прямого излучения ОБПИ-2 и блок управления облучателем БУО-02 

1

2

2

1

TECHNICAL DESCRIPTION

It consists of two parts:
Irradiator, which is mounted on the wall of the room intended for disinfection.
Control unit, which is installed at the doorway in order to exclude the effects of radiation on humans.

A bactericidal lamp is installed in the irradiator. It is protected from mechanical damage by a protective 
perforated screen.

The control unit includes a key switch and a warning lamp. There is a warning label on the unit body.

Ozone-free low pressure bactericidal lamp type DRB-8-1 is used as a source of ultraviolet radiation.

SPECIFICATIONS

Parameter Name Units of measure
Parameter value

LD-15

Dimensions (L x W x H) mm 530х75х70

Voltage V 220

Rated power input W 15

Control unit overall dimensions mm 100х75х189

Performance m3 / h 35
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DIRECT BACTERICIDAL IRRADIATOR
OBPI-1-8-02, OBPI-1-15-02, OBPI-1-30-02,  
OBPI-2-8-02, OBPI-2-15-02, OBPI-2-30-02

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Состоит из двух частей:
Излучатель — устанавливается на стене в помещении, подлежащем дезинфекции.
Блок управления — устанавливается перед входом в помещение, для исключения воздействия излу-
чения на человека.

В излучателе установлена бактерицидная лампа, защищенная от механических повреждений защит-
ным перфорированным экраном.

В составе блока управления предусмотрены клавишный выключатель и сигнальная лампа. На корпу-
се блока имеется предупреждающая табличка.
В качестве источника ультрафиолетового излучения применена бактерицидная лампа низкого дав-
ления, безозоновая типа ДРБ-8-1. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения

Габаритные размеры (Д х Ш х В)

Габаритные размеры блока управления

Производительность

Напряжение

Номинальная потребляемая мощность

мм

мм

м3/час

В

Вт

220

15

100х75х189

35

530х75х70

Значение параметра

ЛД-15

ЛАМПА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ
ЛД-15

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

11

ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПРЯМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ОБПИ-1-8-02; ОБПИ-1-15-02; ОБПИ-1-30-02; ОБПИ-2-8-02; 
ОБПИ-2-15-02; ОБПИ-2-30-02

НАЗНАЧЕНИЕ 

Облучатель прямого излучения (лампа бактерицидная) ОБПИ-1-8-02; ОБПИ-1-15-02; ОБПИ-1-30-02; 
ОБПИ-2-8-02; ОБПИ-2-15-02; ОБПИ-2-30-02 предназначен для обеззараживания помещений на пред-
приятиях пищевых отраслей промышленности, торговли и общественного питания в отсутствии 
людей.

Облучатель бактерицидный прямого излучения ОБПИ-1 и блок управления облучателем БУО-02

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.

2.

3.

Ультрафиолетовое излучение обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы, 
включая бактерии, вирусы, споры и грибы; 
Все конструктивные элементы изделия выполнены из антикоррозионной стали AISI430, хорошо 
отражающей световой поток, благодаря чему обеззараживание в помещении происходит одно-
временно направленным и отраженным потоком; 
Конструкция продумана таким образом, чтобы легко осуществлять её тщательную санитарную 
обработку.

Облучатель бактерицидный прямого излучения ОБПИ-2 и блок управления облучателем БУО-02 

1

2

2

1

INTENDED PURPOSE 

Direct radiation irradiators (bactericidal lamps) OBPI-1-8-02, OBPI-1-15-02, OBPI-1-30-02, OBPI-2-8-02, 
OBPI-2-15-02, OBPI-2-30-02 are intended for disinfection of premises at enterprises of food industry, trading 
companies, and public catering in the absence of people.

ADVANTAGES

1. Ultraviolet radiation has a wide range of effects on microorganisms, including bacteria, viruses, spores 
and fungi.

2. All structural elements of the product are made of AISI430 anticorrosive steel that reflects the light flux 
well ensuring disinfection in the room by a directed and reflected flux simultaneously.

3. The well-designed construction allows for easy and thorough sanitary treatment.

oBPI-1 direct bactericidal irradiator and BUo-02 irradiator control unit

oBPI-2 direct bactericidal irradiator and BUo-02 irradiator control unit

1

2
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DIRECT BACTERICIDAL IRRADIATOR
OBPI-1-8-02, OBPI-1-15-02, OBPI-1-30-02,  
OBPI-2-8-02, OBPI-2-15-02, OBPI-2-30-02

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Облучатель бактерицидный прямого излучения ОБПИ устанавливается на стене в помещении, под-
лежащем дезинфекции. 

Для подключения ультрафиолетовой бактерицидной лампы необходимо приобрести блок управ-
ления БУО-02 (в комплект поставки облучателя ОБПИ не входит), который устанавливается перед 
входом в помещение, для исключения воздействия излучения на человека.  Корпус блока управления 
облучателем БУО-02 изготовлен из нержавеющей стали. В составе блока управления БУО-02 пред-
усмотрены клавишный выключатель и сигнальная лампа. На корпусе блока имеется предупреждаю-
щая табличка “НЕ ВХОДИТЬ. Идет обеззараживание”.

В облучателе ОБПИ установлена бактерицидная лампа, защищенная от механических повреждений 
защитным перфорированным экраном. В качестве источника ультрафиолетового излучения приме-
нена бактерицидная лампа низкого давления  безозонового типа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. 
измерения

Габаритные размеры 
(Д х Ш х В)

Габаритные размеры 
блока управления 
облучателем

Источник излучения

Напряжение

Частота тока

Номинальная 
потребляемая мощность

мм

мм.

-

В

Гц

Вт 50655035 120 150

100х75х189

2xTUV 15W 2xTUV 30W2xTUV 8W1xTUV 30W1xTUV 15W1xTUV 8W

530x75x110 990x75x110380x75x110990x75x70530x75x70380x75x70

220

50

Значение параметра
ОБПИ
-2-15-02

ОБПИ
-2-30-02

ОБПИ
-2-8-02

ОБПИ
-1-30-02

ОБПИ
-1-15-02

ОБПИ
-1-8-02

ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПРЯМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ОБПИ-1-8-02; ОБПИ-1-15-02; ОБПИ-1-30-02; ОБПИ-2-8-02; 

ОБПИ-2-15-02; ОБПИ-2-30-02

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

13

СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ НОЖЕЙ 
СТУ-1; СТУ-2

НАЗНАЧЕНИЕ 

Стерилизатор СТУ-1; CТУ-2 предназначен для дезинфекции поварских ножей различных разме-
ров и других кухонных инструментов на предприятиях пищевой промышленности, торговли и  
общественного питания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Все конструктивные элементы изделия выполнены из антикоррозионной стали AISI430 с полиро-
ванной поверхностью;
Наличие замка обеспечивает сохранность ножей;
Таймер времени автоматизирует процесс стерилизации ножей;
Специальное тонированное стекло обеспечивает защиту персонала от воздействия ультрафиоле-
тового излучения;
Предусмотрено размещение ножей на вертикальной решетке-держателе или нержавеющей маг-
нитной планке;
При открывании двери происходит автоматическое отключение бактерицидной лампы, исклю-
чающее вредное воздействие на человека;
Усиленные петли двери обеспечивают длительный срок эксплуатации.

СТУ-1

СТУ-2

TECHNICAL DESCRIPTION

OBPI direct bactericidal irradiator is mounted on the wall of the room to be disinfected.

To connect an ultraviolet bactericidal lamp, it is necessary to purchase a BUO-02 control unit (it is not in-
cluded in the delivery set of OBPI irradiator), which is installed at the doorway to exclude human exposure 
to radiation. The case of the BUO-02 irradiator control unit is made of stainless steel. BUO-02 control unit in-
cludes a key switch and a signal lamp. There is a warning sign “DO NOT ENTER. Disinfection in progress.”

Irradiator contains a bactericidal lamp, which is protected from mechanical damage by a protective perfo-
rated screen. Ozone-free low pressure bactericidal lamp is used as a source of ultraviolet radiation.

SPECIFICATIONS

Parameter 
Name

Units of 
measure

Parameter value
OBPI

-1-8-02
OBPI

-1-15-02
OBPI

-1-30-02
OBPI

-2-8-02
OBPI

-2-15-02
OBPI

-2-30-02
Dimensions  
(L x W x H) mm 380х75х70 530х75х70 990х75х70 380х75х110 530х75х110 990х75х110

Voltage V 220

Current 
frequency Hz 50

Rated power 
input W 35 50 65 50 120 150

Irradiator 
control 
unit overall 
dimensions

mm 100х75х189

Radiation 
source - 1xTUV 

8W
1xTUV 

15W
1xTUV 

30W
2xTUV 

8W
2xTUV 

15W
2xTUV 

30W
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KNIFE STERILIZER
STU-1, STU-2

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Облучатель бактерицидный прямого излучения ОБПИ устанавливается на стене в помещении, под-
лежащем дезинфекции. 

Для подключения ультрафиолетовой бактерицидной лампы необходимо приобрести блок управ-
ления БУО-02 (в комплект поставки облучателя ОБПИ не входит), который устанавливается перед 
входом в помещение, для исключения воздействия излучения на человека.  Корпус блока управления 
облучателем БУО-02 изготовлен из нержавеющей стали. В составе блока управления БУО-02 пред-
усмотрены клавишный выключатель и сигнальная лампа. На корпусе блока имеется предупреждаю-
щая табличка “НЕ ВХОДИТЬ. Идет обеззараживание”.

В облучателе ОБПИ установлена бактерицидная лампа, защищенная от механических повреждений 
защитным перфорированным экраном. В качестве источника ультрафиолетового излучения приме-
нена бактерицидная лампа низкого давления  безозонового типа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. 
измерения

Габаритные размеры 
(Д х Ш х В)

Габаритные размеры 
блока управления 
облучателем

Источник излучения

Напряжение

Частота тока

Номинальная 
потребляемая мощность

мм

мм.

-

В

Гц

Вт 50655035 120 150

100х75х189

2xTUV 15W 2xTUV 30W2xTUV 8W1xTUV 30W1xTUV 15W1xTUV 8W

530x75x110 990x75x110380x75x110990x75x70530x75x70380x75x70

220

50

Значение параметра
ОБПИ
-2-15-02

ОБПИ
-2-30-02

ОБПИ
-2-8-02

ОБПИ
-1-30-02

ОБПИ
-1-15-02

ОБПИ
-1-8-02

ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПРЯМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ОБПИ-1-8-02; ОБПИ-1-15-02; ОБПИ-1-30-02; ОБПИ-2-8-02; 

ОБПИ-2-15-02; ОБПИ-2-30-02

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

13

СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ НОЖЕЙ 
СТУ-1; СТУ-2

НАЗНАЧЕНИЕ 

Стерилизатор СТУ-1; CТУ-2 предназначен для дезинфекции поварских ножей различных разме-
ров и других кухонных инструментов на предприятиях пищевой промышленности, торговли и  
общественного питания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Все конструктивные элементы изделия выполнены из антикоррозионной стали AISI430 с полиро-
ванной поверхностью;
Наличие замка обеспечивает сохранность ножей;
Таймер времени автоматизирует процесс стерилизации ножей;
Специальное тонированное стекло обеспечивает защиту персонала от воздействия ультрафиоле-
тового излучения;
Предусмотрено размещение ножей на вертикальной решетке-держателе или нержавеющей маг-
нитной планке;
При открывании двери происходит автоматическое отключение бактерицидной лампы, исклю-
чающее вредное воздействие на человека;
Усиленные петли двери обеспечивают длительный срок эксплуатации.

СТУ-1

СТУ-2
INTENDED PURPOSE

STU-1 and STU-2 sterilizer is intended for disinfecting chef’s knives of various sizes and other kitchen tools 
at the enterprises of food industry, trading companies, and public catering.

ADVANTAGES

1. All structural elements of the product are made of AISI430 anticorrosive steel with a polished surface.
2. Outfit with locks ensures the safety of knives.
3.  Timer provides for the automation of knife disinfecting process.
4. Special tinted glass protects personnel from exposure to ultraviolet radiation.
5. There is a possibility of knives placement on a vertical lattice-holder or on a stainless magnet bar.
6.  When the door is opened, the bactericidal lamp is automatically turned off, eliminating harmful effects 

on humans.
7.  Reinforced door hinges provide a long service life.

sTU-1

sTU-2
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KNIFE STERILIZER
STU-1, STU-2

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стерилизатор предназначен для крепления к стене.

Дверь стерилизационной камеры изготовлена из тонированного стекла, которое обеспечивает защи-
ту персонала от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Дверь оснащена замком. 

Держатель - легкосъемный, что упрощает процесс санитарной обработки камеры.

Держатель для ножей выполнен из нержавеющей стали.

Обеззараживание происходит за счет воздействия ультрафиолетовых лучей.

В приборе используется ртутная лампа с бактерицидным потоком 0,16 Вт.

Стерилизатор оснащен таймером с диапазоном от 0 до 60 минут и устройством автоматического от-
ключения работы лампы при открывании двери.

Ограничения по размерам (для ножей): максимальная длина ручки - 14 см, лезвия - 28 см.

Ширина каждой ячейки - 9 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения

Габаритные размеры (Д х Ш х В)

Материал колбы

Количество одновременно 
устанавливаемых ножей

Напряжение

Номинальная потребляемая мощность

мм

-

шт.

В

Вт

220

8

стекло увиолевое

36 - -18

900х145х605 465х145х605 900х145х605465х145х605

Значение параметра

СТУ-2-36-02 СТУ-1-376-02 СТУ-2-752-02СТУ-1-18-02

СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ НОЖЕЙ
СТУ-1; СТУ-2

TECHNICAL DESCRIPTION

Sterilizer is designed for wall mounting.

The door of the sterilization chamber is made of tinted glass, which protects personnel from exposure to 
ultraviolet rays. The door is equipped with a lock.

The holder is easily removable, which simplifies the process of sanitizing the chamber.
The knife holder is made of stainless steel.

Disinfection occurs due to exposure to ultraviolet rays.
The device uses a mercury lamp with a bactericidal flux of 0.16 watts.

Sterilizer is equipped with a timer with a range from 0 to 60 minutes and a device for automatic turning off 
the lamp when the door is opened.

Size restrictions (for knives): maximum handle length - 14 cm, blades - 28 cm.
The width of each cell is 9 mm.

SPECIFICATIONS

Parameter Name Units of 
measure

Parameter value
STU-1-18-02 STU-2-36-02 STU-1-376-02 STU-2-752-02

Dimensions (L x W x H) mm 465х145х605 900х145х605 465х145х605 900х145х605

Voltage V 220

Rated power input W 8

Bulb material - uviolized glass

The number of 
simultaneously installed 
knives

pcs 18 36 - -
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BACTERICIDAL IRRADIATOR-RECIRCULATOR
RO-1-8-02-1, RO-2-8-02-1, RO-1-15-02-1,  
RO-2-15-02-1, RO-1-30-02-1, RO-2-30-02-1

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стерилизатор предназначен для крепления к стене.

Дверь стерилизационной камеры изготовлена из тонированного стекла, которое обеспечивает защи-
ту персонала от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Дверь оснащена замком. 

Держатель - легкосъемный, что упрощает процесс санитарной обработки камеры.

Держатель для ножей выполнен из нержавеющей стали.

Обеззараживание происходит за счет воздействия ультрафиолетовых лучей.

В приборе используется ртутная лампа с бактерицидным потоком 0,16 Вт.

Стерилизатор оснащен таймером с диапазоном от 0 до 60 минут и устройством автоматического от-
ключения работы лампы при открывании двери.

Ограничения по размерам (для ножей): максимальная длина ручки - 14 см, лезвия - 28 см.

Ширина каждой ячейки - 9 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения

Габаритные размеры (Д х Ш х В)

Материал колбы

Количество одновременно 
устанавливаемых ножей

Напряжение

Номинальная потребляемая мощность

мм

-

шт.

В

Вт

220

8

стекло увиолевое

36 - -18

900х145х605 465х145х605 900х145х605465х145х605

Значение параметра

СТУ-2-36-02 СТУ-1-376-02 СТУ-2-752-02СТУ-1-18-02

СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ НОЖЕЙ
СТУ-1; СТУ-2

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

15

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ 
РО-1-8-02-1; РО-2-8-02-1; РО-1-15-02-1; РО-2-15-02-1; 
РО-1-30-02-1; РО-2-30-02-1

НАЗНАЧЕНИЕ 

Облучатель-рециркулятор РО-1-8-02-1; РО-2-8-02-1; РО-1-15-02-1; РО-2-15-02-1; РО-1-30-02-1; РО-2-30-
02-1 предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях III-V категорий ультрафиолетовым 
бактерицидным излучением в присутствии людей.

РО-1-30-02-1 

РО-2-8-02-1

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Ультрафиолетовое излучение обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы, 
включая бактерии, вирусы, споры и грибы;
После работы безозоновой бактерицидной лампы не требуется обязательно проветривать поме-
щения;
Все конструктивные элементы изделия выполнены из антикоррозионной стали AISI430, хорошо 
отражающей световой поток, благодаря чему обеззараживание в помещении происходит одно-
временно направленным и отраженным потоком;
Конструкция продумана таким образом, чтобы легко осуществлять её тщательную санитарную 
обработку;
Облучатель-рециркулятор может работать непрерывно до 8 часов в сутки;
Лампы и стартеры поставляются в комплекте с изделием.

РО-2-15-02-1

INTENDED PURPOSE

Irradiator-recirculator RO-1-8-02-1, RO-2-8-02-1, RO-1-15-02-1, RO-2-15-02-1, RO-1-30-02-1, RO-2-30-02-1 is 
intended for air disinfection in rooms of categories III-V with ultraviolet bactericidal radiation in the presence 
of people.

ADVANTAGES

1. Ultraviolet radiation has a wide range of effects on microorganisms, including bacteria, viruses, spores 
and fungi.

2. There is no need to ventilate the premises after the operation of ozone-free bactericidal lamp.
3.  All structural elements of the product are made of AISI430 anticorrosive steel that reflects the light flux 

well ensuring disinfection in the room by a directed and reflected flux simultaneously.
4. The well-designed construction allows for easy and thorough sanitary treatment.
5. Irradiator-recirculator can operate continuously up to 8 hours a day.
6. The lamps and starters are supplied with the product.

Ro-1-30-02-1

Ro-2-15-02-1

Ro-2-8-02-1
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BACTERICIDAL IRRADIATOR-RECIRCULATOR
RO-1-8-02-1; RO-2-8-02-1; RO-1-15-02-1;  

RO-2-15-02-1; RO-1-30-02-1; RO-2-30-02-1
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

16

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Принцип действия облучателя-рециркулятора заключается в обеззараживании воздуха, нагнетае-
мого вентилятором вдоль безозоновой лампы низкого давления, создающей ультрафиолетовое из-
лучение внутри корпуса облучателя. Облучатель-рециркулятор состоит из корпуса, образующего 
камеру облучения, в котором устанавливаются бактерицидные лампы. Прохождение воздуха через 
внутренний объем облучателя обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия, рас-
положенные в корпусе облучателя. Конструкция облучателя-рециркулятора обеспечивает защиту 
присутствующих в помещении людей от коротковолнового ультрафиолетового излучения. Облуча-
тель размещают в помещениях таким образом, чтобы забор и выброс воздуха осуществлялись беспре-
пятственно и совпадали с направлениями основных конвекционных потоков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. 
измерения

Габаритные размеры 
(Д х Ш х В)

Ртутная лампа низкого 
давления TUV 8W
Ртутная лампа низкого
давления TUV 15W

Ртутная лампа низкого
давления TUV 30W

Объем помещения при
времени обработки 1 час

Производительность
Вентилятора

Напряжение

Частота тока

Номинальная 
потребляемая мощность

мм

шт.

шт

шт

м3 

м3 /ч

В

Гц

Вт 50305030 50 100

--21 - -

- -21--

1242х196х130 1242х326х130

1 2

45 90

800х230х95800x150x95612х180х125612х150х95

220

50

-

60

-

30

40

-

30

-

15

35 45 60 45 90

Значение параметра

РО-1-30-02-1 РО-2-30-02-1РО-2-15-02-1РО-1-15-02-1РО-2-8-02-1РО-1-8-02-1

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ 
РО-1-8-02-1; РО-2-8-02-1; РО-1-15-02-1; РО-2-15-02-1; 

РО-1-30-02-1; РО-2-30-02-1

TECHNICAL DESCRIPTION

The principle of irradiator-recirculator operation involves disinfection of the air pumped by the fan along 
the low pressure ozoneless lamp that creates ultraviolet radiation inside the irradiator housing. The irradi-
ator-recirculator consists of a housing forming an irradiation chamber with the installed bactericidal lamps 
inside. The passage of air through the internal volume of the irradiator is provided by the fan through the 
ventilation holes located in the irradiator housing. The design of the irradiator-recirculator provides protec-
tion from short-wave ultraviolet radiation for people present in the room. The irradiator should be placed in 
premises so that the intake and discharge of air can be carried out unhindered and coincide with the direc-
tions of the main convection flows.

SPECIFICATIONS

Parameter 
Name

Units of 
measure

Parameter value
RO-1-8-02-1 RO-2-8-02-1 RO-1-15-02-1 RO-2-15-02-1 RO-1-30-02-1 RO-2-30-02-1

Dimensions
(L x W x H) mm 612х150х95 612х180х125 800х150х95 800х230х95 1242х196х130 1242х326х130

Voltage V 220

Current 
frequency Hz 50

Rated power 
input W 30 50 30 50 50 100

TUV 8W
low-pressure 
mercury 
lamp

pcs 1 2 - - - -

TUV 15W
low-pressure 
mercury 
lamp

pcs - - 1 2 - -

TUV 30W
low-pressure 
mercury 
lamp

pcs - - - - 1 2

Fan 
performance m3 / h 35 45 40 60 45 90

Room 
volume at a 
processing 
time of 1 
hour

m3 15 30 30 60 45 90
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Принцип действия облучателя-рециркулятора заключается в обеззараживании воздуха, нагнетае-
мого вентилятором вдоль безозоновой лампы низкого давления, создающей ультрафиолетовое из-
лучение внутри корпуса облучателя. Облучатель-рециркулятор состоит из корпуса, образующего 
камеру облучения, в котором устанавливаются бактерицидные лампы. Прохождение воздуха через 
внутренний объем облучателя обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия, рас-
положенные в корпусе облучателя. Конструкция облучателя-рециркулятора обеспечивает защиту 
присутствующих в помещении людей от коротковолнового ультрафиолетового излучения. Облуча-
тель размещают в помещениях таким образом, чтобы забор и выброс воздуха осуществлялись беспре-
пятственно и совпадали с направлениями основных конвекционных потоков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. 
измерения

Габаритные размеры 
(Д х Ш х В)

Ртутная лампа низкого 
давления TUV 8W
Ртутная лампа низкого
давления TUV 15W

Ртутная лампа низкого
давления TUV 30W

Объем помещения при
времени обработки 1 час

Производительность
Вентилятора

Напряжение

Частота тока

Номинальная 
потребляемая мощность

мм

шт.

шт

шт

м3 

м3 /ч

В

Гц

Вт 50305030 50 100

--21 - -

- -21--

1242х196х130 1242х326х130

1 2

45 90

800х230х95800x150x95612х180х125612х150х95

220

50

-

60

-

30

40

-

30

-

15

35 45 60 45 90

Значение параметра

РО-1-30-02-1 РО-2-30-02-1РО-2-15-02-1РО-1-15-02-1РО-2-8-02-1РО-1-8-02-1

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ 
РО-1-8-02-1; РО-2-8-02-1; РО-1-15-02-1; РО-2-15-02-1; 

РО-1-30-02-1; РО-2-30-02-1
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПОДСТАВКА ДЛЯ ОБЛУЧАТЕЛЯ-РЕЦИРКУЛЯТОРА БАКТЕРИЦИДНОГО
ПОБ-02-1

НАЗНАЧЕНИЕ 

Подставка ПОБ-02-1 предназначена для установки на нее рециркулятора серии РО.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.

2.
3.

4.

5.

Каркас подставки выполнен из шлифованных нержавеющих труб квадратного сечения, что обе-
спечивает удобство проведения санитарной обработки.
Подставка предназначена для установки на нее рециркулятора серии РО.
Подставка обеспечивает надежную установку рециркулятора в любом месте обеззараживаемого 
помещения.
Конструкция подставки — разборная, что обеспечивает экономию пространства при транспор-
тировке.
Подставка имеет 3 колесные опоры, позволяющие легко перемещать установленный на ней ре-
циркулятор внутри помещения.

INTENDED PURPOSE

POB-02-1 stand is designed for the installation of irradiator-recirculator series RO.

ADVANTAGES

1. The stand frame is made of polished stainless square tubes, which ensure convenience of sanitization.
2. The stand is designed for the installation of RO series recirculators.
3. The stand provides a reliable installation of the recirculator anywhere in the disinfected room.
4. The design of the stand is dismountable, thus providing for space during transportation.
5. The stand has 3 wheel supports that makes it easy to move the installed recirculator indoors.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Подставка ПОБ-02-1 предназначена для установки на нее рециркулятора серии РО. Обеспечивает 
установку рециркулятора в любом месте помещения. Может перемещаться за ручку на трех колес-
ных опорах.
Состоит из трех нержавеющих труб квадратного сечения. Поставляется в разобранном виде. Для 
сборки необходимо соединить стойку и два уголка при помощи двух болтов, закрутить в резьбовые 
отверстия три колесные опоры, после чего закрепить на стойке рециркулятор при помощи двух бол-
тов.
Рециркулятор в комплект поставки не входит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДСТАВКА ДЛЯ ОБЛУЧАТЕЛЯ-РЕЦИРКУЛЯТОРА БАКТЕРИЦИДНОГО
ПОБ-02-1

Наименование параметра Ед. измерения

Габаритные размеры (Д х Ш х В)

Количество колесных опор

Количество колесных опор

Материал изготовления каркаса

Масса

Модель устанавливаемого рециркулятора

мм

шт.

-

-

кг

-

3,5

РО-2-8-02-1

3

да

труба нержавеющая 25x25 мм  
шлифованная

644х588х923 (933*) , 
*Размер с рециркулятором

Значение параметра

ПОБ-02-1

TECHNICAL DESCRIPTION

POB-02-1 stand is intended for the installation of recirculators series RO. It provides installation of the 
recirculator in any place of the room. It can be moved by the handle on three wheel supports.

The stand consists of three square stainless tubes. It is supplied disassembled. For assembly, it is necessary 
to connect the stand and two corner plates with two bolts, then screw the three wheel supports into the 
threaded holes and fix recirculator to the stand with two bolts.
Recirculator is not included in the delivery set.

SPECIFICATIONS

Parameter Name Units of measurement
Parameter value

POB-02-1

Dimensions (L x W x H) mm 644х588х923 (933*)
* Dimensions with recirculator

Weight kg 3.5

Model of the installed recirculator - PO-2-8-02-1

Number of wheel supports pcs 3

Frame material - finished stainless pipe 25x25 mm

Number of wheel supports - yes
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