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До недавнего времени основной областью приме-
нения оборудования для обеззараживания воз-
духа, были медицинские учреждения. В качестве 

такого оборудования используются УФ-С облучатели 
и рециркуляторы. В борьбе с распространением ин-
фекций, передаваемых воздушным путем, они стоят 
первым эшелоном защиты, доказывая свою эффектив-
ность из года в год.

В то же время, благодаря постоянно 
развивающимся технологиям, УФ-С 
приборы находят все большее при-
менение. Сейчас они использу-
ются не только в медицинских 
учреждениях, но и в школах, 
детских садах, в переходах 
метрополитена и вагонах 
и т.д.

Доминирующим 
трендом на рынке 
оборудования для 
обеззаражива-
ния воздуха ста-
новится, ком-
пактность и эф-
фективность. 
Внедрение ин-

НОВЫЕ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ ОТ OSRAM, 
В ПРИОРИТЕТЕ КОМПАКТНОСТЬ И МОЩНОСТЬ 

новационных технологий и постоянное совершенство-
вание конструкций, позволили существенно увеличить 
ассортимент УФ-С облучателей и рециркуляторов, что 
способствует расширению спектра применения обо-
рудования.

Эффективность обеззараживания воздуха напря-
мую зависит от качества применяемых ультрафиоле-
товых ламп.

Компания OSRAM – одна из лидеров на рынке 
производства ультрафиолетовых ламп, ведущая свою 

историю с 1906 года.
На данный момент OSRAM является 

основным партнером ведущих российских 
предприятий, производящих УФ-С приборы 

для обеззараживания воздуха. Собственное 
производство УФ-С ламп в Смоленске дает зна-

чительное конкурентное преимущество перед 
другими производителями, это: минимальные сроки 
поставки, высокое качество и конкурентные цены. 

Помимо Смоленска, УФ-С лампы производятся 
компанией ОСРАМ на специализированном заводе 
в г. Бари, Италия.

Фабрика в Бари основана в 1972 году для произ-
водства люминесцентных энергосберегающих ламп. За 
годы работы, помимо уже существующих продуктов, 
было начато производство ламп УФ-С излучения. На за-

Ассортимент продукции  
Puritec HNS  
производимой на заводе  
в г. Бари (Италия):

HNS S 5W G23
HNS S 7W G23
HNS S 9W G23
HNS S 11W G23
HNS S 13W GX23 new!
HNS S/E 7W 2G7
HNS S/E 9W 2G7
HNS S/E 11W 2G7
HNS T5 4W G5
HNS T5 6W G5
HNS T5 8W G5
HNS T5 11W G5
HNS T5 16W G5
HNS L 18W 2G11
HNS L 24W 2G11
HNS L 36W 2G11
HNS L 55W 2G11 new!
HNS L 60W 2G11 new!
HNS L 95W 2G11 new!
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Преимущества ламп OSRAM PURITEC®:

–  подтвержденный высокий бактерицидный поток

–  отсутствие озона

–  срок службы 9 тысяч часов

–  лучшая цена на рынке

–  сделано в Европе

Бактерицидные лампы OSRAM.

www.osram.ru

Адрес в Москве: 
115114, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1, тел./факс: (495) 935-70-70, (495) 935-70-76, 
e-mail: medical@osram.ru

воде работает 200 рабочих, при этом объем производ-
ства ламп составляет около 42 миллионов штук в год. 
Это стало возможным благодаря полностью автома-
тизированным высокоскоростным производственным 
линиям, а международные стандарты (ISO 9001, ISO 
14001) обеспечивают высокое качество и надежность 
всех изделий, выпускаемых на фабрике в Бари.

Одним из стратегических партнеров ОАО «ОСРАМ» 
является Компания КРОНТ® – ведущий производитель 
медицинского оборудования в России. 

Нацеливаясь на наиболее динамично растущий 
и перспективный рынок розничной торговли, следуя 
основным тенденциям в развитии УФ-С технологий, 
компания выпустила на рынок новинку – аппараты 
серии АЭРОДЕЗ. Они являются аналогами професси-
ональных медицинских облучателей, но разработаны 
специально для применения в быту

Постоянно расширяющийся ассортимент про-
дукции OSRAM, позволяет удовлетворять самые 
высокие потребности партнеров, в очередной раз, 
доказывая высокий профессионализм и клиенто-
ориентированность компании. 


