
УФ-установки для обеззараживания 
воздуха и поверхностей

Эффективно удаляет

Коронавирус
(COVID-19)

Удаляет все известные бактерии, вирусы, простейшие, 
плесень и грибки, включая C. diff, MRSA, VRE, CRE, TB, 
Influenza, Measles, Norovirus, E. coli (mcr-1 gene),
Ebola, Acinetobacter и т.п.

Признанный лидер в обеззараживании воды, 
воздуха и поверхностей ультрафиолетом

Споры 
99,94%%%

Вирусы 
100

Бактерии  
99,97

УФ-С приводит к необратимым
повреждениям ДНК у всех известных

патогенных микроорганизмов
на длине волны 254 нм.

В результате микроорганизм
теряет способность к размножению 
(инактивируется) и, таким образом,

становится безвредным.
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Структура ДНК

Воздействие
ультрафиолетового

излучения

www.lit-uv.ru

Легко перемещаемые установки
предназначены для:
 • профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП) в лечебно-профилактических учреждениях 
различного профиля;

 • профилактической и очаговой дезинфекции помещений 
всех классов чистоты;

 • экстренной обработки помещений в промежутках между 
операциями, процедурами и приемами пациентов.



21 4 8 расстояние (м) 

51 15 30 обеззараживание (мин.)

Источник
УФ-излучения

Зона действия

Быстро 360°
Безопасно – без химических реагентов, озона, 
токсинов или других вредных веществ.

Быстро – воздух и поверхности 
обеззараживаются в течение нескольких минут. 
В помещении можно находиться сразу же после 
проведения обеззараживания.

СВетолИт 300 СВетолИт 600

СВетолИт 100СВетолИт 50

Технические характеристики

Наименование единица
измерения СВетолИт 300 СВетолИт 600

Потребляемая мощность, не более Вт 1000 2000

Напряжение питания В 230 ± 10 % 230 ± 10 %

Бактерицидный поток Вт 300 600

Срок службы лампы час 12 000 12 000

Масса кг 24,5 28

Габаритные размеры, ДхВхШ мм 460x1325x460 460x1325x460

Технические характеристики

Наименование единица
измерения СВетолИт 100 СВетолИт 50

Потребляемая мощность, не более Вт 300 170

Напряжение питания В 230 ± 10 % 230 ± 10 %

Бактерицидный поток Вт 100 50

Срок службы лампы час 12 000 12 000

Масса кг 4 3

Габаритные размеры, ДхВхШ мм 270x548x190 270x361x190

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА № РЗН 2016/4366

Эксплуатация
УФ-лампы разработаны для использования в помещениях, в которых
нет людей. если не защитить кожу и глаза, то УФ-облучение может
вызывать повреждения.
Корпус из нержавеющей стали устойчив к дезинфицирующим средствам.


