Инструкция По Применению Дезар
Дезар-3 чаще всего используется в кабинетах врачей, больничных палатах, в детских садах. Ультрафиолетовые
бактерицидные рециркуляторы ДЕЗАР-3. Инструкция по применению.
Бактерицидный рециркулятор ДЕЗАР7 обеспечивают наивысшую степень дезинфекции (99,9%) и соответствуют
высочайшим требованиям, предъявлямым к состоянию воздуха в операционных, ожоговых и реанимационных палатах,
родильных отделениях, т. Руководство по ремонту пежо 206 седан pdf скачать. е. Там, где требуется полная стерильность.
22 февраля 2006 года НИИ Гриппа РАМН были проведены испытания облучателей-рециркуляторов воздуха ОРУБ-01КРОНТ (ДЕЗАР-7) и ОРУБ-03-КРОНТ (ДЕЗАР-4) для обеззараживания воздуха в помещениях от вирусов: гриппа человека
А(H1N1), гриппа птиц А (H5N2) и парагриппа 1-го типа производства компании КРОНТ. Данные испытания подтвердили
высокую эффективность применения ультрафиолетовых облучателей ОРУБ для борьбы с птичьем гриппом. Существуют
настенная (ДЕЗАР-5) и передвижная (ДЕЗАР-7) модели. Облучатель-рециркулятор ОРУБп-3-5-'КРОНТ' (Дезар 7)
передвижной • Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории. •
Эффективность обеззараживания, не менее – 99,9%.
• Производительность, не менее – 100±10 м3/час. • Исполнение – передвижное. • Электробезопасность - соответствие
требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические» для изделий класса II. Повышенная безопасность
персонала – не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки. • Самофиксирующийся
фильтровальный блок со сменным фильтром, устанавливающийся на корпус рециркулятора посредствам упругих
фиксаторов-защелок. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора с легкозаменяемым воздушным
фильтром посредствам самофиксирующейся решетки-фильтродержателя, без применения какого-либо инструмента.
Фильтровальный блок доступен для химической дезинфекции методом протирания и погружения.
• Частицы размером более 10 мкм: оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредсва, аэрозоли,
сажа. Комплект сменных воздушных фильтров для фильтровального блока – 12 шт. • Срок службы фильтра 1 месяц. •
Напряжение питающей сети – 220±10% В. • Потребляемая мощность – не более 100 Вт. • Габаритные размеры в рабочем
состоянии не более 1200х370х580 мм. • Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа) - 15 Вт
TUV 15 W Philips или HNS 15 W OFR Osram, или LTC 15 W T8, Lighttech.
Количество – 5 шт. • Срок службы источников излучения – не менее 9000 часов. • Фиксация отработанного времени
источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения.
• 100% предотвращение возможности выхода УФ-излучения конструкцией корпуса - лабиринтные экраны. • Усиление
бактерицидного эффекта источников излучения вследствие отражения УФ-излучения - зеркальное алюминиевое
напыление поверхности камеры облучения. • Сигнализация работоспособности источников излучения и системы
прокачки воздуха - индивидуальная световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и
вентиляторов.
• Сигнализация проведения профилактических работ (протирка источников излучения и камеры излучения от пыли,
замена фильтров) – мигание цифрового счетчика каждые 200 часов работы. • Ударопрочный корпус с возможностью
влажной санитарной обработки - цельнолитой корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий
санитарную обработку любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами. • Гарантийный срок 1
год. • Срок службы не менее 5 лет. • Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная
документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению с временными параметрами
использования рециркулятора при подготовке помещения к работе, утвержденная Росздравнадзором. Товара 10.00 0.07
Сопутствующие товары.
Программа для создания видео-роликов, трейлеров 'MAGIX VD MX'. Программа для создания трейлеров. Для этого Вам
понадобится простая программа для создания клипов из видео http://pinc-studio. Программа для создания клипов — Windows
Movie Maker. Это стандартная программа, которая входит. Программы для создания видеороликов. Программа для запуска
требует 64-битной системы Windows. Простая программа для создания видео на русском языке. Создавайте видеоролики и
клипы.
Галынин Медведь, Узел Сопряжения Кирпичной Стены И Плиты Покрытия Dwg, Моды Для Minecraft 1.5.2 На Крылья,
Программа Розыгрыш Скачать Торрент Все Выпуски, Чавчавадзе Человек Ли Он?, Драйвер Клавиатуры Для Телефона
Samsung Gt-I8910

