
Рециркуляторы-облучатели GELIOMASTER 

 

Часто задаваемые вопросы 

 

Сколько часов должен работать рециркулятор? 

В настоящий момент законодательством не установлено обязательных минимально 

допустимых норм производительности устройств обеззараживания воздуха к номинальному объем 

помещения. Согласно п. 7.1. "Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование 

ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. 

Руководство" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004): "Длительность 

эффективного облучения воздуха в помещении во время непрерывной работы бактерицидной 

установки, при которой достигается заданный уровень бактерицидной эффективности, должна 

находиться для закрытых облучателей в пределах 1 - 2 ч". 

 

Обязательно ли сейчас иметь рециркурлятор бизнесу? 

Сейчас Роспотребнадзор активно проводит проверки соблюдения эпидемиологических 

требований во всех организациях. Согласно введенным требованиям региональных властей и 

Роспотребнадзора, в ряде сфер (например салонам красоты, образовательным учреждениям, 

обсерваторам и т.д.) использование ультрафиолетовых облучателей-рециркуляторов для 

обеззараживания воздуха является обязательным. 

Данную информацию можно уточнить в каждом регионе отдельно на сайте правительства Региона. 

 

Какие есть документы на устройства? 

Приборы сертифицированы и отвечают всем нормам. На все устройства имеются сертификат 

и декларация соответствия, протокол испытаний и паспорт устройства. При проверке со стороны 

контролирующих органов проблем не будет. 

 

Можно ли использовать в присутствии людей? 

В рециркуляторе лампа скрыта внутри, а это значит, что людям можно находиться при 

включенном приборе без вреда для здоровья и в особенности зрения.  
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Как правильно подобрать рециркулятор? 

Чтобы правильно подобрать устройство под свое помещение, надо: 

1. Вычислить квадратуру помещения 

2. Умножить квадратуру на высоту потолков помещения; 

3. Получить итоговую кубатуру своего помещения. 

 

Выделяет ли рециркулятор озон? 

В наших рециркуяторах мы устанавливаем только безозоновые лампы OSRAM. 

 

Как мы работаем? 

Мы белая компания и работаем прозрачно.  Оформить заказ на рециркуляторы можно через 

наш сайт или попросить выставить счет, если вам удобна покупка на юридическое лицо. Работаем с 

НДС и без. 

 

При заказе в интернет-магазине мы принимаем через платежную систему ROBOKASSA на 

расчетный счет юридического лица. При заказе выдается чек с подтверждением приемки Налоговой 

службы.  

 

Страхуем все отправляемые грузы, потому что нам не все равно. Работаем с транспортными 

компаниями "Деловые линии", "ПЭК" и курьерскими службами "СДЕК" и "DPD". Можем отправить 

груз до вашей двери или до пункта самовывоза. 

Перед отгрузкой мы проверяем каждое устройство на предмет брака и работоспособности.  

 

Подписываем и заверяем сертификаты соответствия и проставляем отметку в гарантийном 

талоне. Все наши устройства без проблем проходят проверки и имеют необходимые документы, 

подтверждающих их безопасность использования. 

 

 

 

 


