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БАКТЕРИЦИДНЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 

Универсальное решение для обеззараживания помещений в присутствии людей. 
Источник ультрафиолетового излучения – безозоновые лампы с длиной волны 254 нм. УФ 

излучение с указанной длиной волны обладает широким спектром действия на микроорганизмы, 

включая бактерии, вирусы, грибы и споры. 

Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений всех категорий: лечебно-

профилактических учреждений (операционные, ожоговые палаты, врачебные комнаты, палаты и т. д.). 

Он может применяться в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических ме-

роприятий при подготовке помещения к работе, но основная его задача – работа в помещениях, где 

требуется постоянное поддержание асептических условий в присутствии людей. 

Также рециркулятор предназначен для использования в помещениях с повышенным риском 

распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным путем. 
 

НАСТЕННЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР: 

Название Мощность лампы 
Для помещений  

площадью до 
Цена за единицу 

Аргус БО-1Н Мощность – 15 Вт 15 м²(30±10м3/час) 24 500 12 000 руб. 

Аргус БО-2Н Мощность – 30 Вт 20 м²(60±10м3/час) 28 000 руб. 

Аргус БО-3Н Мощность – 45 Вт 25 м²(75±10м3/час) 32 000 руб. 

Аргус БО-4Н Мощность – 60 Вт 30 м²(100±10м3/час) 37 000 руб. 

Аргус БО-120Н Мощность – 120 Вт 50 м²(150±10м3/час) 55 000руб. 

 
 

Срок изготовления: 

При отсутствии на складе 

1-50 шт – до 1-3 рабочих дней 

50-100 шт – до 3-5 рабочих дней 
  

 Доставка: 

Отгрузка осуществляется из Москвы, любой ТК по выбору заказ-

чика. Стоимость доставки оплачивается заказчиком 
  

Характеристики: 
Степень обеззараживания: 99%; 

Для помещений I - V категории; 

Производительность: 30- 150 м³ в час. (в зависимости от модели); 

Комплектация: ультрафиолетовые лампы TUV (кол-во в зависимости от модели); 

Габаритные размеры: от 508x370x160 мм до 980x370x180 мм; 

Вес: 3 кг; 

Производитель: Россия, ООО НПП «Аргата» 

 

Ждем заявку с реквизитами на: +7 (499) 113-09-59, sale@nppargata.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

tel:+74991123968
https://www.nppargata.ru/
tel:+74991123968
mailto:sale@nppargata.ru


Научно-производственное предприятие «АРГАТА» 

125464, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 7 - 173 

тел. +7 (499) 113-09-59 

ИНН 7733334399 

https://www.nppargata.ru/ 
 

 

БАКТЕРИЦИДНЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 

Универсальное решение для обеззараживания помещений в присутствии людей! 
 

Источник ультрафиолетового излучения – безозоновые лампы с длиной волны 254 нм.  

УФ излучение с указанной длиной волны обладает широким спектром действия на микроорга-

низмы, включая бактерии, вирусы, грибы и споры. 

Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений всех категорий: лечебно-

профилактических учреждений (операционные, ожоговые палаты, врачебные комнаты, палаты и т. д.). 

Он может применяться в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических ме-

роприятий при подготовке помещения к работе, но основная его задача – работа в помещениях, где 

требуется постоянное поддержание асептических условий в присутствии людей. 

Также рециркулятор предназначен для использования в помещениях с повышенным риском 

распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным путем. 
 

ПЕРЕДВИЖНОЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР (стойка на колесиках): 

Название Мощность лампы 
Для помещений  

площадью до 
Цена за единицу 

Аргус БО-1П Мощность – 15 Вт 15 м² (30±10м3/час) 27 500 14 200 руб. 

Аргус БО-2П Мощность – 30 Вт 20 м² (60±10м3/час) 31 000 руб. 

Аргус БО-3П Мощность – 45 Вт 25 м² (75±10м3/час) 35 000 руб. 

Аргус БО-4П Мощность – 60 Вт 30 м² (100±10м3/час) 40 000 руб. 

Аргус БО-120П Мощность – 120 Вт 50 м² (150±10м3/час) 59 000 руб. 
 

  
 

Срок изготовления: 

При отсутствии на складе 

1-50 шт – до 1-3 рабочих дней 

50-100 шт – до 3-5 рабочих дней 

  
  

 Доставка: 

Отгрузка осуществляется из Москвы, любой ТК по выбору заказчика. 

Стоимость доставки оплачивается заказчиком 
  

Характеристики: 
Степень обеззараживания: 99%; 

Для помещений I - V категории; 

Производительность – 30 - 150 м³ в час. (в зависимости от модели); 

Комплектация: ультрафиолетовые лампы TUV (кол-во в зависимости от модели); 

Транспортные габариты, мм: 1 место – 1720х150х130, 2 место – 400х400х70 

Вес: 13 кг; 

Производитель: Россия, ООО НПП «Аргата» 

         

Ждем заявку с реквизитами на: +7 (499) 113-09-59, sale@nppargata.ru 
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ОБЛУЧАТЕЛЬ РЕЦИРКУЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ СВЕРХМОЩНЫЙ  

С УФ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ 

 

Решение для больших помещений с большим кол-вом посетителей (магазины, офисы) 
 

Источник ультрафиолетового излучения – безозоновые лампы с длиной волны 254 нм. УФ 

излучение с указанной длиной волны обладает широким спектром действия на микроорганизмы, 

включая бактерии, вирусы, грибы и споры. 

Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха помещений всех категорий: для круп-

ных магазинов, промышленных предприятий, складов, цехов и больших офисных помещений.  Облу-

чатель обеззараживает до 99,9% вредных бактерий и вирусов с производительностью до 250 м3 в час, 

при этом обеззараживание происходит в присутствии людей. 

 

ПЕРЕДВИЖНОЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ДЕЗИНФЕКТОР (на стойке на колесиках) 

Название 
Суммарная мощность 

ламп 

Для помещений  

площадью до 
Цена за единицу 

Аргус БО 275 Мощность – 275 Вт 250 м² 260 000 руб. 

Аргус БО 600 Мощность – 600 Вт 550 м² 399 000 руб. 

 

 

 

Срок изготовления: 

При отсутствии на складе 

1-10 шт – до 10 рабочих дней 

10-30 шт – 10-25 рабочих дней 

  

 Доставка: 

Отгрузка осуществляется из Москвы, любой ТК по выбору заказчика. 

Стоимость доставки оплачивается заказчиком 

  

Характеристики: 
Степень обеззараживания: 99,9%; 

Производитель: Россия, ООО НПП «Аргата» 

Для помещений I - V категории; 

Производительность – от 250 до 550±10 м³ /час (в зависимости от модели); 

Комплектация: ультрафиолетовые лампы TUV (кол-во в зависимости от модели); 

Габаритные размеры: 1670х470х590 мм; 

Вес: 28 кг; 

 

Ждем заявку с реквизитами на: +7 (499) 113-09-59, sale@nppargata.ru 
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ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЕЗИНФЕКТОР НАСТЕННЫЙ С УФ БАКТЕРИЦИДНОЙ  ЛАМПОЙ  
 

Бактерицидные лампы - эффективный способ обеззараживания воздуха  

и поверхностей! 
Бактерицидная лампа — это электрическая газоразрядная лампа низкого давления с колбой из 

увиолевого стекла, излучающая свет в ультрафиолетовом диапазоне с пиком в 253,7 нм (UV-C), Свет 

этой длины волны способен убивать микроорганизмы (вирусы, бактерии, плесень и другие патогены) 

путём уничтожения нуклеиновых кислот, нарушая их ДНК, в результате чего они не в состоянии вы-

полнять жизненно важные клеточные функции. 

Используется для очистки и дезинфекции воздуха, воды и поверхностей. 

Период эксплуатации более 8000 часов - при использовании 3 часа в день прослужит при-

мерно 7 лет. 

Закрепляется на стене или других поверхностях. В комплект входит установочный крепеж. 

 

ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЕЗИНФЕКТОР НАСТЕННЫЙ С УФ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ 

 

Название 
Суммарная мощность 

ламп 

Для помещений  

площадью до 
Цена за единицу 

Аргус НСБО-60 Мощность – 60 Вт 30 м² 17 900 руб. 

Аргус НСБО-120 Мощность – 120 Вт 50 м² 32 800 руб. 

 

 

Срок изготовления: 

При отсутствии на складе 

 

1-10 шт – до 2 рабочих дней 

10-30 шт – 3-4 рабочих дней 

  

 Доставка: 

Отгрузка осуществляется из Москвы, любой ТК по выбору заказчика. 

Стоимость доставки оплачивается заказчиком. 

  

Характеристики: 
Длина волны: 253.7 нм; 

Питание: 220В; 

Производитель: Россия, ООО НПП «Аргата»; 

Срок службы: 8000-9000 ч; 

Размеры светильника: от 530х70х40 мм до 910х70х40 мм (в зависимости от модели); 

Вес: от 620 г до 920 г 

 

Ждем заявку с реквизитами на: +7 (499) 113-09-59, sale@nppargata.ru 
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ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЕЗИНФЕКТОР ПЕРЕДВИЖНОЙ С БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ ОТКРЫ-

ТОГО ТИПА  
 

Бактерицидные лампы - эффективный способ обеззараживания воздуха и поверхностей! 

Бактерицидная лампа — это электрическая газоразрядная лампа низкого давления с колбой из 

увиолевого стекла, излучающая свет в ультрафиолетовом диапазоне с пиком в 253,7 нм (UV-C). Свет 

этой длины волны способен убивать микроорганизмы (вирусы, бактерии, плесень и другие патогены) 

путём уничтожения нуклеиновых кислот, нарушая их ДНК, в результате чего они не в состоянии вы-

полнять жизненно важные клеточные функции. 

Используется для очистки и дезинфекции воздуха, воды и поверхностей. 

Период эксплуатации более 8000 часов - при использовании 3 часа в день прослужит при-

мерно 7 лет. 

Может быть закреплена на стене или установлена на напольной подставке. 
 

ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЕЗИНФЕКТОР ПЕРЕДВИЖНОЙ С БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ ОТКРЫ-

ТОГО ТИПА (подставка на колесиках) 

 

Название 
Суммарная мощность 

ламп 

Для помещений  

площадью до 
Цена за единицу 

Аргус ПСБО-60 Мощность – 60 Вт 30 м² 25 700 руб. 

Аргус ПСБО-120 Мощность – 120 Вт 50 м² 37 590 руб. 

 
 

Срок изготовления: 

В большинстве случаев всегда в наличии на складе, в иных случаях: 

1-10 шт – до 2 рабочих дней 

10-30 шт – 3-5 рабочих дней 
  

 Доставка: 

Отгрузка осуществляется из Москвы, любой ТК по выбору заказчика. 

Стоимость доставки оплачивается заказчиком 
  

Характеристики: 
Длина волны: 253.7 нм 

Питание: 220В 

Производитель: Россия, ООО НПП «Аргата» 

Срок службы: 8000-9000 ч 

Транспортные габариты, мм: 1 место - 1720х850х50, 2 место – 

400х400х70 

Вес: от 3 до 5 кг 
 

 

Ждем заявку с реквизитами на: +7 (499) 113-09-59, sale@nppargata.ru 
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ОБЛУЧАТЕЛЬ С БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ ОТКРЫТОГО ТИПА НА МАЧТЕ ДЛЯ 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ – УНИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
 

Бактерицидные лампы - эффективный способ обеззараживания воздуха и поверхностей! 
 

Бактерицидная лампа — это электрическая газоразрядная лампа низкого давления с колбой из увиоле-

вого стекла, излучающая свет в ультрафиолетовом диапазоне с пиком в 253,7 нм (UV-C). Свет этой длины волны 

способен убивать микроорганизмы (вирусы, бактерии, плесень и другие патогены) путём уничтожения нукле-

иновых кислот, нарушая их ДНК, в результате чего они не в состоянии выполнять жизненно важные клеточные 

функции. 

Светильник предназначен для обеззараживания воздуха в административных, общественных, производ-

ственных помещениях и других местах массового скопления людей.  Период эксплуатации более 8000 часов - 

при использовании 3 часа в день прослужит примерно 7 лет. 

Представляет собою телескопическую мачту до 4,5 м высотой для большего охвата пмещения и за-

крепленных УФ-ламп высокой мощности, эффективно удаляющих вирусы и бактерии значительно эффектив-

нее и экономичнее жидких дезинфицирующих средств с рабочих поверхностей, дверных ручек и т.д. 
 

ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЕЗИНФЕКТОР ПЕРЕДВИЖНОЙ C РАЗДВИЖНОЙ МАЧТОЙ С БАКТЕРИ-

ЦИДНОЙ ЛАМПОЙ ОТКРЫТОГО ТИПА (тележка на колесиках) 
 

Название 
Суммарная мощность 

ламп 

Для помещений  

площадью до 
Цена за единицу 

Аргус-Дезинфектор-

4Т-120Вт 
Мощность – 120 Вт 

При высоте подъема 1,6м - до 

120 м² 

При высоте подъема 4,5м - до 

350 м² 

76 000 руб. 

Аргус-Дезинфектор-

4Т-180Вт 
Мощность – 180 Вт 90 000 руб. 

Аргус-Дезинфектор-

4Т-240Вт 
Мощность – 240 Вт 120 000 руб. 

 

 

Срок изготовления: 

В большинстве случаев всегда в наличии на складе, в иных случаях: 

1-10 шт – до 2 рабочих дней 

10-30 шт – 3-8 рабочих дней 
  

 Доставка: 

Отгрузка осуществляется из Москвы, любой ТК по выбору заказчика. 

Стоимость доставки оплачивается заказчиком 
  

Характеристики: 
Длина волны: 253.7 нм; 

Питание: 220В; 

Производитель: Россия, ООО НПП «Аргата»; 

Срок службы: 8000-9000 ч; 

Длина питающего кабеля 6 м; 

Транспортные габариты, мм: 1600х200х200, 970х80х40 

Вес: 14-17 кг (в зависимости от модели) 
 

Ждем заявку с реквизитами на: +7 (499) 113-09-59, sale@nppargata.ru 

 

tel:+74991123968
https://www.nppargata.ru/
tel:+74991123968
mailto:sale@nppargata.ru

