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Рециркулятор бактерицидный 
Семигор-РБ-215 (3111-004) 

 
Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор закрытого типа 
для жилых и общественных помещений 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Безопасное использование в присутствии людей, животных, растений 
 Высокая бактерицидная мощность: две лампы (UV-С) мощностью 15 Вт 
 Высокая производительность: 60 м3/ч 
 Фильтрация воздуха на входе 
 Защита от выхода УФ-излучения наружу рециркулятора: 

лабиринтные перегородки на входе и выходе 
 Низкий уровень шума: не более 40 дБА 
 Металлический, прочный корпус 
 Три способа крепления: на передвижной стойке, на стене горизонтально и вертикально 
 Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ 
 Гарантия на рециркулятор 18 месяцев 
 Доставка по России и странам таможенного союза 
 Собственное производство в г. Уфе 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Рециркулятор Семигор предназначен для обеззараживания воздуха помещений объемом до 60 м3 
(22 м2 при высоте потолка 2,7 м) в присутствии или отсутствии людей, животных, растений. 
Обеззараживание (антимикробная и антивирусная обработка) воздушного потока происходит в процессе 
его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного 
облучения. 
Рециркулятор может использоваться в жилых, бытовых, офисных, производственных, складских, обще-
ственных помещениях; в детских, учебных, спортивных учреждениях; салонах красоты, в помещениях 
торговли и общественного питания и т.п. 
 

ОПИСАНИЕ 
В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные ультрафиолетовые 
лампы низкого давления, не продуцирующие озон, с излучением типа УФ-С, с максимумом на длине 
волны 253,7 нм. 
Электропитание рециркулятора осуществляется от сети переменного тока с электрическим напряжением 
220 В. 
В рециркуляторе предусмотрена защита людей от УФ-излучения за счет экранной светоизоляции. Рецир-
кулятор снабжен на входе и выходе лабиринтными перегородками, что исключает выход наружу УФ-из-
лучения, как прямого, так и отраженного. 
На входе рециркулятора осуществляется фильтрация воздушного потока. 
Фильтр изготовлен из нетканого, экологически чистого фильтрующего материала высокого качества 
из синтетических, неломающихся волокон, обеспечивающего фильтрацию частиц размером более 10 мкм 
(оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредства, аэрозоли, сажа). 
Корпус рециркулятора выполнен из металлического листа толщиной 1 мм, что обеспечивает высокую 
жесткость рециркулятора и его стойкость к ударным нагрузкам. 
Поверхности корпуса рециркулятора покрыты прочной порошковой краской и допускают санитарную об-
работку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. 
Для снижения шума рециркулятора используются малошумящие вентиляторы. 
На крышке размещено смотровое окно для визуального контроля работоспособности УФ-ламп. 
Смотровое окно защищено специальным стеклом, которое не пропускает УФ-излучение. 
Рециркулятор может крепиться на стену в вертикальном или горизонтальном положении, а также верти-
кально на передвижной или стационарной стойке (стойка поставляется отдельно). 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Параметр Значение 

Производительность рециркулятора, м3/ч 60±10 
Номинальная мощность УФ-лампы, Вт 15 
Количество УФ-ламп, шт. 2 
Суммарная мощность УФ-С излучения, Вт 9,6 
Тип УФ-лампы / тип цоколя Т8 / G13 
Средний срок службы УФ-лампы, часов 9000 
Напряжение сети, В / Частота, Гц 220±10% / 50 
Потребляемая мощность, Вт 40+20% 
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 40 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ 4.2 
Класс защиты по ГОСТ IEC 60335-1 Класс I 
Продолжительность непрерывной работы, час, не менее 8 
Фильтр воздушный сменный Класс G2 по ГОСТ Р 51251 
Габаритные размеры, мм, не более 
(без учета вилки шнура питания) 

835х245х110 

Масса нетто, кг, не более 7 
Масса брутто, кг, не более 7,5 
Средний срок службы, год, не менее 5 
Крепление 
(стойка поставляется отдельно) 

Настенное, 
стойка передвижная 
Семигор-СП-РБ (3122-003) 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Технические условия ТУ 28.25.14-014-05786428-2020 
Паспорт (руководство по эксплуатации) МАРК.РБ.215.1.004-0.0ПС 
Сертификат соответствия ТР ТС 020, 004 № ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.02206/20 
Декларация о соответствии ТР ЕАЭС 037 № RU Д-RU.МЮ62.В.02256/20 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Применение рециркулятора Семигор-РБ-215 в помещении, при нахождении в нем людей, обеспечивает 
предотвращение нарастания уровня микробной обсемененности воздуха. 
В периоды эпидемий, в случаях высокой степени риска распространения заболеваний, передающихся воз-
душно-капельным путем, рекомендуется включать рециркулятор в присутствии людей на 3 часа и более 
или в течении всего рабочего времени. 
 

Рекомендуемое время эффективной работы рециркулятора в отсутствии людей в помещении: 

Бактерицидная 
эффективность 

Объем помещения 
(площадь при высоте потолка 2,7 м) 

до 30 м3  
(11 м2) 

до 50 м3  
(18 м2) 

до 70 м3  
(26 м2) 

до 100 м3  
(37 м2) 

99,9 % - - - - 
99 % 60 мин 95 мин - - 
95 % 40 мин 65 мин 85 мин - 
90 % 30 мин 50 мин 70 мин 95 мин 
85 % 25 мин 40 мин 55 мин 80 мин 

 
 

 

КОНТАКТЫ 
Отдел сбыта: +7 (347) 200-97-90, med@semigor.ru 
Приемная: +7 (347) 200-93-80, факс +7 (347) 233-45-77, office@semigor.ru 


