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OSRAM PURITEC®

HNS® бактерицидные лампы
Задумывались ли Вы когда-нибудь, почему люди, 
проживающие в горах или лесах, меньше болеют?

Правильный ответ достаточно прост: все они дышат 
чистым свежим воздухом. «Это всё прекрасно, но где 
взять такую роскошь жителям мегаполисов?» – спро-
сите Вы. Городской житель, добираясь до работы 
и обратно на общественном транспорте, контактирует 
с огромным количеством людей. Далее проводит 
минимум восемь часов на рабочем месте – в офисе, 
как правило, не проветриваемом, а имеющем только 
систему кондиционирования. Всё это время организм 
человека атакует колоссальное количество микробов, 
бактерий и прочих микроорганизмов.

По оценкам Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) загрязненность воздуха в офисах и жилых 
помещениях является одной из главных причин увели-
чения аллергических реакций, легочных и сердечно-
сосудистых заболеваний.

Проблему обеззараживания воздуха помогут решить 
бактерицидные лампы. Это ртутные лампы низкого дав-
ления, спектр излучения которых главным образом лежит 
в коротковолновом УФ диапазоне. Эти лампы являются 
экологически чистой альтернативой химическим сред-
ствам обеззараживания. OSRAM предлагает большое 
разнообразие ламп для эффективной дезинфекции. Они 
позволяют не использовать химикаты и экологически 
безопасны. Лампы доступны в различных габаритах и с 
широким диапазоном выходных параметров, что позво-
ляет удовлетворять самым разнообразным требованиям.

Области применения дезинфекция воздуха в:
  больницах;
  поликлиниках;
  «чистых» помещениях;
  офисах с или без системы кондиционирования;
  бытовых помещениях;
  общественных местах;
  помещениях для животных.

Дезинфекция и очистка воды в:
  частных домах/квартирах;
  водопроводных системах;
  мобильных станциях очистки (кемпинг, отдых 

на природе);
  бассейнах и аквариумах;
  системах высокой степени очистки;
  процессе приготовления пищи;
  канализации.

Дезинфекция поверхности:
  упаковка медикаментов в стерильных зонах 

и при стерилизации инструментов.

UVC излучение для трубчатых 
бактерицидных ламп PURITEC® HNS® 

Дезинфекция воздуха

Лампы PURITECH® HNS® эффективно разрушают 
такие вредоносные организмы как бактерии, вирусы, 
споры, дрожжевые инфекции, водоросли, паразиты 
и грибки. Для этого можно применять дезинфекцию 
с открытым или закрытым облучателем в зависимости 
от индивидуальных требований защиты.

Дезинфекция с закрытым облучателем: 
эффект дезинфекции в помещении достигается 
благодаря конвективному перемещению микро-
организмов в воздухе в облучаемую зону, где они 
затем уничтожаются. В этом случае необходимо 
предусмотреть алюминиевые конструкции для обес-
печения экранирования излучения снизу и его отра-
жения в потолок. Поэтому в обязательном порядке 
необходимо УФ поглощающее покрытие на потолке 
и стенах. Только в таком случае люди в помещении 
не будут подвержены опасности. 
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В российской практике наибольшее распростране-
ние получили рециркуляторы – это облучатели с прину-
дительной циркуляцией воздуха внутри корпуса за счет 
вентиляторов, содержащие необходимую электронику 
для управления (установка таймера, счетчик срока 
службы лампы и т.д).

Дезинфекция с открытым облучателем: дезин-
фекция возможна в помещениях, в которых отсутствуют 
люди и животные, либо люди одеты в специальную 
защитную одежду. Для такого способа дезинфекции не 
требуются дополнительные отражатели. Однако стены 
с высоко отражающим покрытием повысят эффектив-
ность дезинфекции.

Существует, так называемый, комбинированный 
облучатель-рециркулятор. Он обеспечивает два неза-
висимых режима облучения: 

  облучение всего помещения при отсутствии 
в нем людей, с необходимой мощностью, до-
статочной для обработки данного помещения;

  направленное, регулируемое с помощью 
щели, облучение только верхней зоны по-
мещения, выше области, в которой могут 
оказаться люди или животные. Экран облу-
чателя направляет поток излучения, разделяя 
пространство на две зоны – нижнюю зону, где 
могут находится персонал и пациенты, и верх-
нюю зону – где людей нет. Из-за движения воз-
духа в помещении, возбудители заболеваний, 
поднимаясь вверх, попадают под облучение 
прямых ультрафиолетовых лучей и разруша-
ются. Регулировка мощности потока путем 
изменения размера щели, производится при 
монтаже специалистами с использованием 
специальных приборов.

Очистка воды

Бактерицидные лампы PURITEC® HNS® – это эко-
логически чистая альтернатива химическим средствам 
очистки воды в домохозяйстве и общественных местах. 
Они используются в больших стационарных установ-
ках, например, в водонапорных станциях, а также в мо-
бильных системах, подобных автокемперам. Кроме 
этого, они используются для дезинфекции бассейнов 
и сточных вод. Эти лампы следует устанавливать во все 
водные потоки, где только это возможно.

Их эффективность зависит от состава жидкости. 
Соли, органические вещества или другие ингредиенты 
значительно снижают глубину проникновения УФ излу-
чения. Это следует учитывать при габаритном расчете 
систем очистки воды. 

К сведению: При распространении УФ излучения в ди-
стиллированной воде примерно через 3 метра теряется 
10% первоначальной мощности. Таким образом, бактери-
цидные лампы имеют очень широкую сферу применения, 
в связи с чем приобретают всё большую популярность. 
И это логично, ведь такие лампы являются отличной 
альтернативой другим средствам для обеззараживания. 

Наши специалисты помогут Вам сделать правильный 
выбор оборудования и найти решения ваших задач. 

Будьте здоровы!

Свет – это OSRAM


