
СВЕТИЛЬНИКИ И 
РЕЦИРКУЛЯТОРЫ 
БАКТЕРИЦИДНЫЕ

Дорогие партнеры!
     Компания ГУД ЛАЙТ предлагает 
вашему вниманию новинки 
оборудования для борьбы с 
коронавирусом (COVID-19) и 
другими возбудителями болезней:
 СВЕТИЛЬНИКИ и 
РЕЦИРКУЛЯТОРЫ-ОБЛУЧАТЕЛИ, 
предназначенные для 
обеззараживания воздуха в 
офисных помещениях, на 
промышленных предприятиях, в 
том числе пищевых отраслей, в 
торговых залах и других местах 
общего пользования. 
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Маломощное бактерицидное оборудование  - стр. 3-12 

Оборудование высокой мощности -  стр.16-18

Рециркуляторы для потолков типа ARMSTRONG - стр. 13-15



 СВЕТИЛЬНИК БАКТЕРИЦИДНЫЙ 

Цена: 13 000 руб

Напряжение, V:  200 
Размер: 1300 х 150 х 200 мм 
Размер лампы:  1200 мм 
Мощность, W:  36 
Цоколь:  G13
Цвет: UVC (прозрачный) 
Площадь: 50-70 кв.м. 

Бактерицидные светильники за счет использования 
специальных стекол лампы типа UVC генерируют излучение с 
длиной волны 254 нм с высокой степенью эффективности. 
Типичное применение – дезинфекция и бактерицидная 
обработка помещений, воды и воздуха

Пылевлагозащищенность: IP65 
Напряжение, V:  200 
Размер: 1300 х 150 х 200 мм 
Размер лампы:  1200 мм 
Мощность, W:  70 Цоколь:  G13 
Цвет: UVC (прозрачный) 
Площадь: 100-140 кв.м. 

Цена: 6 890 руб

W 36 W 70
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СВЕТИЛЬНИК БАКТЕРИЦИДНЫЙ

UV-1OZ-2G11-36W

Материал: пластик, кварц
Мощность, Вт: 36 
Цоколь: 2G11
Площадь помещения: 40 кв.м
Размер: Ø210 х 110 х 460 мм
Озоновая УФ лампа
Пульт ДУ

UV-2-2G11-36W

Материал: пластик, кварц
Мощность, Вт: 36 
Цоколь: 2G11
Площадь помещения: 40 кв.м
Размер: Ø210 х 110 х 460 мм
Безозоновая УФ лампа
Пульт ДУ

Цена: 6 500 руб Цена: 6 200 руб

   Контрольная панель позволяет установить таймер на 15, 30 и 60 
минут. Включение таймера сопровождается звуковым сигналом. 
По истечении 20 секунд звуковой сигнал прекращается и 
включается лампочка, обозначающая начало дезинфекции.

   Озон – газ, легко распространяющийся по всей площади помещения. Используется в случаях, когда 
одного ультрафиолетового излучения недостаточно. Сильный характерный запах после использования и 
необходимость в проветривании помещения в течение минимум полу часа. 

   УФ излучение распространяется исключительно по прямой, что не 
позволяет уничтожить бактерии и паразитов, если есть препятствия – 
так называемая зона отсутствия излучения. При использовании 
ощущается легкий   характерный запах, что требует вентиляции 
помещения в течение 10 минут 
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СВЕТИЛЬНИК БАКТЕРИЦИДНЫЙ

                         ОЗОН
      

Эффективно устраняет запахи, поэтому чаще всего 
используется в производственных зонах 
ресторанов, отелях, специализированных клиниках 
для животных, а также по окончании ремонта.

БЕЗ ОЗОНА

Для таких типов помещений, как спальня, гостиная, 
гардероб, а также, если в помещении находятся люди, 
рекомендуется использовать дезинфицирующие 
ультрафиолетовые лампы без озона, что подходит 
большинству семей. 
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УФ-ЛАМПА   ПОРТАТИВНАЯ

Длина волны: 265-280 нм 
Батарея: Li-ion 18650
Емкость: 2200 мАч
Зарядка: USB 5В, 1А 
Степень защиты: IP20

UV-LT-202-D UV-LT-202-С

Размеры 22 X 235 мм
Мощность: 3 Вт

Размеры 22 X 345 мм
Мощность: 5 Вт

Цена: 4 900 руб Цена: 5 700 руб

Батарея 18650 (2200мА) и USB шнур для подзарядки прибора в комплекте

Инструкция по использованию УФ-лампы:

1. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку питания устройства. Загорится синий индикатор на
торце устройства.
2. Направьте УФ светодиоды на обрабатываемый объект и обеспечьте расстояние от лампы до объекта
1-2см.
3. Медленно перемещайте лампу по поверхности обрабатываемого объекта, облучая каждый участок в
течение 10-20 секунд.
4. По завершению обработки, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить устройство.
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ИЗЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЛД15

Цена: 12 520 руб

Состоит из двух частей:

Излучатель — устанавливается на стене в помещении, подлежащем дезинфекции.
Блок управления — устанавливается перед входом в помещение, для исключения воздействия излучения 
на человека.

В излучателе установлена бактерицидная лампа, защищенная от механических повреждений защитным 
перфорированным экраном.
В составе блока управления предусмотрены клавишный выключатель и сигнальная лампа. На корпусе 
блока имеется предупреждающая табличка.
В качестве источника ультрафиолетового излучения применена бактерицидная лампа низкого давления, 
безозоновая типа ДРБ-8-1.

Напряжение, V:  220 
Размер: 500 х 80 х 60 мм
Габаритные размеры блока 
    управления:  95 х 70 х 155 мм
Мощность, W:  15 
Производительность, м3/час: 35
Площадь: 15-20 кв.м.
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ИЗЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЛД15

Лампа для дезинфекции помещений ЛД-15 предназначена для обеззараживания помещений на предприятиях 
пищевых отраслей промышленности, торговли и общественного питания. Гарантированная площадь 
дезинфекции соответствует 15...20 м2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ультрафиолетовое излучение обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы, включая 
бактерии, вирусы, споры и грибы;

- Все конструктивные элементы изделия выполнены из антикоррозионной стали AISI430, хорошо 
отражающей световой поток, благодаря чему обеззараживание в помещении происходит одновременно 
направленным и отраженным потоком;

- Конструкция продумана таким образом, чтобы легко осуществлять её тщательную санитарную обработку.
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РЕЦИРКУЛЯТОР-ОБЛУЧАТЕЛЬ 

Напряжение, V:  220
Размер: 512 х 180 х 123 мм 
Мощность, W:  50
Лампы: 2 шт по 8 Вт 
Производительность, м3/час: 160 
Объем помещения: до 40 м3 
Время обработки: 1 час

Цена:  15 480 руб

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РО – рециркулятор-облучатель
1 – количество ламп 
15 – мощность 1-й лампы
02 – поколение
1 - исполнение (1–без воздушного фильтра, 2–с 
воздушным фильтром)

Напряжение, V:  220 
Размер: 512 х 180 х 123 мм 
Мощность, W:  50
Лампы: 1 шт по 15 Вт 
Производительность, м3/час: 160 
Объем помещения: до 40 м3 
Время обработки: 1 час

РО-2-8-02-1 РО-1-15-02-1

Цена:  17 810 руб

Корпус из нержавеющей стали AISI430 обеспечит удобство санитарной 
обработки изделия.
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РЕЦИРКУЛЯТОР-ОБЛУЧАТЕЛЬ

SVT-Med-UVC-ray-vent-1x18W

Универсальный UVC рециркулятор/облучатель

SVT-Med-UVC-ray-vent-2x18W

Размеры 635 x 140 x 65 мм 
Мощность, W: 18 
Производительность:  50 м3/час 
Площадь: 25-30 кв.м. 
Климатическое исполнение: УХЛ4

Размеры 635 x 140 x 65 мм 
Мощность, W: 36 
Производительность:  80 м3/час 
Площадь: 35-40 кв.м. 
Климатическое исполнение: УХЛ4

Цена: 11 250 руб Цена: 13 500 руб 

Комбинированный УФ облучатель + рециркулятор  c УФ-бактерицидными лампами. Работает в режиме открытого 
облучателя либо рециркулятора воздуха. Назначение: Для обеззараживания воздуха и поверхностей в закрытых 
помещениях. Способ установки: накладной, настольный, встраиваемый в потолок типа Армстронг.

Применение:
- для медицинских, чистых помещений;
- для общественных помещений (аптеки, магазины, офисы);
- для бытового использования (квартиры, частные дома, коттеджи)

Принцип работы:
Вентилятор захватывает воздух внутрь обеззараживающей камеры, 
где происходит его обеззараживание при помощи излучения 
бактерицидных ламп. В режиме рециркулятора допускается 
непрерывная работа в присутствии людей. Безопасен для человека. 
Производительность рециркулятора - 50 м3/час.
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РЕЦИРКУЛЯТОР-ОБЛУЧАТЕЛЬ

Цена: 15 975 руб

SVT-Med-UVС-12W-ray SVT-Med-UVС-25W-combo

Размеры 236 x 97 x 145 мм
Мощность, W: 12
Длин волны: 275 нм 
Площадь: 20 кв.м. 
Климатическое исполнение: УХЛ4

Размеры 236 x 97 x 145 мм 
Мощность, W: 25
Длина волны: LED 275 нм 
Площадь: 20 кв.м. 
Климатическое исполнение: УХЛ4

Цена: 31 500 руб

(настольныйрециркулятор
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РЕЦИРКУЛЯТОР 

SVT-SPC-Med-UVС-13W-vent

Размеры 236 x 97 x 145 мм 
Мощность, W: 13
Длина волны: 275 нм 
Площадь: 20 кв.м. 
Климатическое исполнение: УХЛ4

Цена: 16 875 руб

Технология:
1 - Светодиоды с УФ спектром излучения 275нм – максимальный 
бактерицидный спектр;
2 - Вентилятор прокачки воздуха через камеру обеззараживания с 
пропускной способностью на 50 м3 в час.

Безопасность:
Важной особенностью облучателя является его полная безопасность 
и возможность его использования в помещениях с людьми. 
Излучатели находятся в закрытом объеме, через которые 
прокачивается воздух.
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РЕЦИРКУЛЯТОР-ОБЛУЧАТЕЛЬ

SVT-Med-ARM-595-595-UVC-18W

Рециркулятор-облучатель для потолков типа ARMSTRONG

Размеры 595 х 595 х 85 мм 
Мощность, W: 18
Производительность:  50м3/час 
Площадь: 25-30 кв.м. 
Степень защиты: IP20

Цена:  8 179 руб

Бактерицидный рециркулятор воздуха предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в закрытых 
помещениях. Работает в присутствии человека!  

Рециркулятор дезинфицирует воздух и уничтожает до 99% вредных микроорганизмов и вирусов.
Принцип работы, заключается в захвате вентиляторами воздуха внутрь обеззараживающей камеры, где 
происходит его обеззараживание с помощью излучения бактерицидной лампы, после чего чистый воздух выходит 
наружу, а цикл повторяется заново. Рециркулятор рассчитан на помещение в 25 - 30 м2.

Прибор имеет индикатор работы УФ лампы. Производительность рециркулятора - 50 м3/час.
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СВЕТИЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ

LTN-С1-UF-48.40.50 УФ 1*15 LTN-С1-UF-71.40.50 УФ 2*15

Размеры 595 х 595 х100 мм
Мощность, W: 48 (30 LED, 1x18 UV)
Световой поток, лм: 3200 (призма)
Площадь: 30 кв.м. 
Степень защиты: IP20

Размеры 595 х 595 х 125 мм
Мощность, W: 71 (41 LED, 2x15 UV)
Световой поток, лм: 3600 (опал)
Световой поток, лм: 4200 (призма)
Площадь: 35-40 кв.м. 
Степень защиты: IP40

Цена:  17 200 руб Цена:  19 800 руб

Комбинированный светильник-рециркулятор для потолков типа ARMSTRONG

Предназначены для освещения складских комплексов, промышленных объектов и территорий, спортивных объектов, 
животноводческих комплексов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для 
установки внутри помещений и за их пределами. Различные варианты оптики, рассеивателей и окраска в любой цвет, 
способны решить задачу любой сложности и создать индивидуальный стиль. Анодированный корпус, возможность 
установки термозащиты, защитной сетки и защиты от 380В, являются важным дополнением для увеличения надежности.
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СВЕТИЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ

SVT-Med-ARM-595-595-UVC- 18W-30W-5000K-PR

Комбинированный светильник-рециркулятор для потолков типа ARMSTRONG

Размеры 595 х 595 х 125 мм 
Мощность, W: 30 
Световой поток, лм: 3200
Площадь: 25-30 кв.м.
Степень защиты: IP20

Цена:  11 025 руб

Светодиодный светильник встраивается в потолок Армстронг. Ультрафиолетовые лампы находятся в 
специальной закрытой камере. В закрытой камере происходит процесс обеззараживания воздуха путем свечения 
УФ лампы и встроенному вентилятору.Один светильник-рециркулятор рассчитан на помещение  25 - 30 м2. 
Светильник имеет индикатор работы УФ лампы. Производительность рециркулятора - 50 м3/час.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

Варианты исполнения промышленного рециркулятора РУФ

Напольный, подвесной С жалюзи Передвижной* Канальный

*Возможно исполнение прибора со специальной тележкой

Рециркулятор Серии РУФ абсолютно безопасен для использования при соблюдении правил эксплуатации. Тип 
рециркулятора – замкнутый. Это значит, что все обеззараживание воздуха происходит внутри корпуса, 
ультрафиолетовое излучение не попадает наружу. Применяемый тип ламп при работе не создает озон, это 
значит, что нет необходимости дополнительно проветривать помещение, как, например, при кварцевании.

Корпус прибора выполнен из нержавеющей стали. Изделие полностью соответствует требованиям «Р 
3.5.1904-0». Электромагнитное излучение УФ-диапазона с длиной волны 254 нм

 В рециркуляторе используется безозоновая бактерицидная лампа
 низкого давления. Срок службы лампы - 11 000 ч
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

- Дезинфекция воздуха осуществляется ультрафиолетовым 
излучением внутри корпуса установки

- Циркуляция воздуха через устройство обеспечивается 
высокопроизводительным промышленным вентилятором

- Входное и выходное отверстие закрываются фильтрующими 
элементами для защиты от попадания пыли внутрь установки, 
благодаря этому увеличивается срок эксплуатации и 
повышается эффективность УФ-ламп

- Установка поставляется готовой к использованию, без 
необходимости дополнительного монтажа и наладки

- Благодаря жалюзийным решёткам УФ излучение не выходит 
наружу. Это решение позволяет использовать его в помещениях 
с людьми одновременно.

Прибор  годен для использования:

- в отделениях банков и почты
- в офисных помещениях
- дошкольных учреждениях
- школьных учреждениях

- производственных помещениях
- общественных организациях
- в лечебно-профилактических учреждениях
- других помещениях с большим скоплением людей.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

Спецификации и цены
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РЕЦИРКУЛЯТОР-ОБЛУЧАТЕЛЬ 

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ультрафиолетовое излучение уничтожает широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии, 
вирусы, споры и грибы;

- Позволяет производить дезинфекцию воздуха в помещениях в присутствии людей;

- Безозоновая лампа не требует обязательного проветривания помещения.

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ-ОБЛУЧАТЕЛИ предназначенны для обеззараживания воздуха в 
помещениях на предприятиях пищевых отраслей промышленности, торговли и 
общественного питания.
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r Контакты
 Москва, ш.Энтузиастов, д. 31/39
 Тула, ул. Шухова, д. 24 

+7 910 555 02 01 
info@goodlight.ru

www.гудлайт.рф
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