
Юридический адрес: РК, г. Алматы,пр. мкр. Коккайнар пер. Жангелдина д 14
БИН 080840003225 ИИК KZ719470398990464786 в АО ДБ «Альфа Банк»

БИК ALFAKZKA
 

Снижает уровень
инфекционных
заболеваний таких как:
ОРВИ, грипп, COVID-19,
туберкулез.

Может быть
использован для
обеззараживания
воздуха в присутствии
людей.

Гарантия 1 год,
сервисное
обслуживание.

Рециркулятор «FamAIR»
бактерицидный УФ-обеззараживатель

 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Производитель: ТОО “FAM.Alliance”
Регистрационный номер декларации о соответствии: 
ЕАЭС N RU Д-KZ.НХ37.В.17604/20 
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2020 
Адрес:
Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Коккайнар, пер. Жангелдина, 14 
Телефон: +7 (700) 836 80 29
Сайт: fam-alliance.kz
Электронный адрес: sales@fam-alliance.kz
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15w*1 шт
(15w)

Рециркулятор 
FamAIR Pro15  

в металлическом
корпусе

УФ-лампа
Navigator, w

Обслуживаемая
площадь, м2

Наименование товара

Рециркулятор 
FamAIR Pro30

 в металлическом
корпусе

Рециркулятор
 FamAIR Pro45 

в металлическом
корпусе

Рециркулятор
 FamAIR Pro60

 в металлическом
корпусе

Расчетный объем
производитель-
ности, м3 за час

Вес без
упаковки, кг 

Габаритные
размеры, см

Стоимость, 
тенге

15w*2 шт
(30w)

15w*3 шт
(45w)

15w*4 шт
(60w)

30 - 60м2

60 - 90м2

90 - 120м2

120 -
150м2

100м3/ч =
30-35м2/ч

107м3/ч =
35-40м2/ч

150м3/ч =
50-60м2/ч

150м3/ч =
50-60м2/ч

2,8

3,1

3,9

4,3

625x12x12

625x12 x12

625x15x15

625x15x15

41 000

44 000

55 000

64 000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРАЙС-ЛИСТ:

Эффективность очистки:Эффективность очистки:Эффективность очистки:  от 95% от 95% от 95%

до 99,9%;до 99,9%;до 99,9%;

Тип лампы:Тип лампы:Тип лампы:  Лампа бактерицидная Лампа бактерицидная Лампа бактерицидная

безозоновая УФ «Navigator»безозоновая УФ «Navigator»безозоновая УФ «Navigator»

253,7nm (8000h) / УФ «TIBERA»253,7nm (8000h) / УФ «TIBERA»253,7nm (8000h) / УФ «TIBERA»

254nm (9000h);254nm (9000h);254nm (9000h);

Напряжения питания:Напряжения питания:Напряжения питания:  от сети от сети от сети

переменного тока с частотойпеременного тока с частотойпеременного тока с частотой

50+/-0,5Гц, - 220 В (+/-10%).50+/-0,5Гц, - 220 В (+/-10%).50+/-0,5Гц, - 220 В (+/-10%).

Потребляемая мощность:Потребляемая мощность:Потребляемая мощность:  не более не более не более

80 Вт.80 Вт.80 Вт.

Уровень звуковой мощностиУровень звуковой мощностиУровень звуковой мощности

облучателя:облучателя:облучателя:  не более 36 дБА не более 36 дБА не более 36 дБА



Эффективность обеззараживания
достигает 99,9%. 

Уничтожает практически все
известные на сегодняшний день
микробы и вирусы: коронавирус
COVID-19, грипп человека А(H1N1),
грипп птиц А (H5N2), свиной грипп,
туберкулез. 

Снижает уровень инфекционных
заболеваний таких как: ОРВИ и 
 грипп. 

Рециркулятор воздуха "FamAIR "
специально разработан для
обеззараживания помещений в
присутствии людей. 

 

Это бытовые и жилые помещения,
лечебно-профилактические
учреждения, санатории, детские сады,
школы, парикмахерские залы,
косметические и маникюрные
кабинеты, а также продовольственные
базы, магазины и другие помещения,
где необходимо обеззараживание
воздуха в присутствии людей.

 

КРАТКИЙ ОБЗОР:

Данный облучатель может быть

использован для

обеззараживания воздуха в

присутствии людей

Использование ультрафиолетового
бактерицидного излучения
является действенным
санитарно-противоэпидемическим
средством,направленным на
подавление жизнедеятельности
микроорганизмов в воздушной
среде и на поверхностях
помещений.

 



Обеззараживание воздуха УФ-
излучением входит в число средств,
обеспечивающих снижение уровня
инфекционных заболеваний,
дополняет обязательное соблюдение
действующих санитарных норм и
правил по устройству и содержанию
помещений.

Антимикробное действие УФ-
излучения проявляется в
деструктивно - модифицирующих
фотохимических поражениях ДНК в
клеточном ядре микроорганизмов, что
приводит к гибели микробной клетки
в первом или последующем
поколениях.

 

У закрытых облучателей
(рециркуляторов) облучение
производится в ограниченном
закрытом пространстве, при этом
обеззараживание воздуха
осуществляется в процессе его
прокачки через вентиляционные
отверстия рециркулятора. 

 

Адрес: 
Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Коккайнар,
пер. Жангелдина, 14 
Телефон: +7 (700) 836 80 29
Сайт: fam-alliance.kz 
Электронный адрес: sales@fam-alliance.kz

С уважением, 
Генеральный директор  
компании ТОО "FAM. ALLIANCE"

                       Султанов С.С.
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ:



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ:


