
При входе работников 
в организацию — возможность 
обработки рук кожными 
антисептиками и контроль 
температуры работников при 
входе и в течение рабочего дня.

Контроль соблюдения 
самоизоляции работников 
на дому на 14 дней при      
возвращении их из 
зарубежных стран.
      

Применение в рабочих 
помещениях бактерицидных 
ламп, рециркуляторов воздуха 
с целью регулярного 
обеззараживания воздуха
(по возможности).

 Рекомендации работодателям
 от Роспотребнадзора

    МИРТ отвечает новым требования
: Роспотребнадзора

     Защити себя и своих близких

     сталь вместо пластика с нанесением
   экологически чистой полимерной краски
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Качественная уборка 
помещений с применением 
дезинфицирующих средств 
и проветривание рабочих 
помещений каждые 2 часа.

 COVID,   от ГРИППА и прочих
  !вирусов и бактерий
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     Мы поможем обезопасить ваш дом

  ? Где используют рециркулятор

    Рецируляторы МИРТ помогут
   COVID-19в борьбе с

   Вторая волна вируса
  !Вас не коснется

Ресторан

Офис

Гостиница

Квартира

  Мы соблюдаем
требования
Роспотребнадзора

Промышленность

Собственное
производство

Производственная
мощность

 1000до
   штук в месяц
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 Наши рециркуляторы

Уничтожает до 99% 
болезнетворных бактерий, 
микроорганизмов и вирусов.

Вся наша продукция проходит 
обязательную сертификацию и 
соответствует требованиям 
Роспотребнадзора

Гарантия на товар 
- 18 месяцев.

    Ваши выгоды от покупки
  рециркуляторов у нас

 Уничтожают бактерий
 и вирусов

99% 
   Работают в присутствии
людей

  Не издают шума
(  40 dB)до

   Вписывается в любой
:  интерьер настенное

  и напольное исполнение

   Безопасность для себя
  и своих клиентов

  Соблюдение предписаний
Роспотребнадзора

Гарантия
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    начинается с обеспечения безопасности
  .рециркуляторами от МИРТ

  Продукция МИРТ

 : +7 (343) 220-86-86Оформите заявку
E-mail: D.Kolotov@psvyaz.ru

   Эффективность Вашей работы

  Объем обеззараживаемого
, 3помещения м

  OSRAM Лампа бактерицидная
TIBERA UVC T8/G13, Вт

  -  Бактерицидная мощность УФ С
 , излучения ламп Вт

, 3/Производительность м час

  , Срок службы ламп часов

 ( ) , Габариты ДхШхВ настенный мм

 ( ) , Габариты ДхШхВ передвижной мм

  , Уровень шума вентилятора дБА

 Материал корпуса

   Цвет по умолчанию

    сталь с порошковым полимерным покрытием

RAL 7035 ( - )светло серый
      возможен любой другой по согласованию с заказчиком

160 160 690х х

240 300 1130х х

38

100

100

2 15х

10,2

160 160 1160х х

300 400 1410х х
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2 30х

25,2

320 160 1160х х

600 400 1410х х
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360

400

4 30х

50,4

10 800

-15-100  МИРТ Н
-15-100МИРТ П

-30-200  МИРТ Н
-30-200МИРТ П

-30-400  МИРТ Н
-30-400МИРТ П
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