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FAROS MEDICAL

Российский производитель
высококачественных рециркуляторов
и облучателей

Входит в FAROS GROUP



Представляет линейку приборов по очищению
и обеззараживанию помещений

FAROS MEDICAL

 Рециркуляторы (FM 160, FM 250)

 Облучатели (FM 150, FM 110)

 Комбинированный тип (FM 595)

Мы готовы предложить Вам три варианта решений очистки
помещений:

Наши аппараты дезинфицируют воздух и убивают 99% вредных

бактерий, живущих в помещении

КАЧЕСТВЕННЫЕ

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ БЫТОВЫХ

И МЕДИЦИНСКИХ

ЦЕЛЕЙ
На приборы получена декларация соответствия ТР ТС



FM 110
Передвижной (настольный)

бактерицидный облучатель
открытого типа

Обеззараживает воздух, очищает 

помещения от вредоносных 

микроорганизмов всех типов (в том числе 

плесени, грибков)

Рекомендуется устанавливать в офисах, 

больницах, школах, дошкольных учреждениях, 

частных домах и квартирах, на предприятиях и в 

промышленных помещениях

Внимание: применение открытого облучателя в присутствии людей категорически запрещено!



FM 110
Передвижной (настольный)

бактерицидный облучатель
открытого типа

 предназначен для обеззараживания воздуха в
помещениях, при этом дополнительно происходит
обеззараживание поверхностей предметов внутри
помещения

 устройство открытого типа обеззараживает то
пространство, куда попадает свет от облучателя

 прямое облучение проводиться только в отсутствии
людей перед началом работы, в перерывах между
выполнением определенных работ, приема пациентов, 
клиентов и т.п.,

 необходимо ведение специальных журналов, с
фиксацией времени работы открытого облучателя

 облучатель 2-х ламповый с излучением длиной волны
253,7 нм

 рекомендуемая площадь помещения до 18 м² при высоте
потолка до 3 м или объем помещения до 50 м3

 простая, устойчивая, легкая и удобная конструкция, 
благодаря которой возможна поочередная дезинфекция
нескольких помещений

 возможность регулировки наклона корпуса вниз до 15° и
вверх до 100°

 используется в помещениях, где затруднено или
малоэффективно применение настенного или потолочного
типов бактерицидных облучателей

Внимание: применение открытого облучателя в присутствии людей категорически запрещено!



Бактерицидный поток излучения 12 Вт

Потребляемая мощность 32 Вт

Пик ультрафиолетового излучения 254 UVS, HM

Рекомендуемый объем
помещения

50 м3

Тип крепления
Переносной, 

настольный

Марка лампы LEDAVANCE 

Мощность бактерицидных ламп 2х15 Вт

Цена, руб.

МРЦ БЦ

4970 5470

FM 110
Передвижной (настольный)

бактерицидный облучатель
открытого типа

Размер лампы
436х25,5х25,5 

мм

Тип цоколя G13

Длина провода 1,5 м

Цвет провода белый

Наличие евровилки
Прямая белая
16А

Материал корпуса Сталь

Цвет корпуса Серый, матовый

Вес 2,4 кг

Гарантийный срок 2 года



FM 110
Инструкция по замене УФ ламп в облучателе:

1 – отключить облучатель от питания;

2 – раскрутить болты (1) и снять крышку (2);

3 – извлечь УФ лампы (3) из патрона (4);

4 – установить новые УФ лампы;

5 – сборку облучателя производить в обратном порядке.



FM 160
Передвижной (напольный) бактерицидный

рециркулятор закрытого типа

Обеззараживает воздух, очищает 

помещения от вредоносных 

микроорганизмов всех типов (в том числе 

плесени, грибков)

Рекомендуется устанавливать в офисах, 

больницах, школах, дошкольных учреждениях, 

частных домах и квартирах, на предприятиях и в 

промышленных помещениях

Внимание: применение рециркулятора в присутствии людей разрешено!



FM 160

 УФ лампа находится внутри защитного корпуса, не
пропускающего ультрафиолетовое излучение наружу

 облучатели-рециркуляторы могут работать в присутствии
людей в помещении

 цикл рециркуляции производится через корпус при
помощи затягивающего потока вентилятора, который
находится в нижней части, и выхода в верхней части.

 благодаря легкой и удобной конструкции возможна
поочередная дезинфекция нескольких помещений;

 корпус выполнен из специальных материалов, не
пропускающих ультрафиолетовые лучи

 обеспечивает эффективное обеззараживание воздуха в
помещениях различного назначения

 рекомендуемый объем помещения для бактерицидной
обработки до 120 м3

 производительность рециркулятивной системы до 60 м3 /час

 3 поворотных колеса в основании рециркулятора позволяют
легко перемещать рециркулятор в помещении

 используется в помещениях, где затруднено или
малоэффективно применение настенного или потолочного
типов бактерицидных облучателей

Передвижной (напольный) бактерицидный
рециркулятор закрытого типа



Бактерицидный поток излучения 24 Вт

Потребляемая мощность 65 Вт

Пик ультрафиолетового излучения 254 UVS, HM

Рекомендуемый объем
помещения

120 м3

Тип крепления Напольный

Марка лампы LEDAVANCE 

Мощность бактерицидных ламп 2х30 Вт

Цена, руб.

МРЦ БЦ

7320 8055

FM 160

Размер лампы
908х25,5х25,5 

мм

Тип цоколя G13

Длина провода 2,7 м

Цвет провода Белый

Наличие евровилки
Прямая белая
16А

Материал корпуса Сталь

Цвет корпуса
Белый, 

глянцевый

Вес 5,1 кг

Гарантийный срок 2 года

Передвижной (напольный) бактерицидный
рециркулятор закрытого типа



FM 160
Инструкция по замене УФ ламп в

рециркуляторе:

1 - отключить рециркулятор от источника питания;

2 - перевернуть рециркулятор, чтобы получить доступ к нижней панели;

3 - открутить болты№4 и аккуратно вытащить нижнюю панель; 

4 – отсоединить коннектор вентилятора;

5 – положить рециркулятор горизонтально и выдвинуть основание из корпуса, придерживая за верхнюю решетку; отключить накидные

патроны ламп и заменить УФ лампы;

6 – собрать рециркулятор в обратном порядке.



Сравнение
FAROS FM 160 NAVIGATOR NUR-01

БЦ – 8055 руб. БЦ – 7627 руб. 

+ Правильная конструкция, препятствующая выходу лучей из

корпуса системой внутренних перегородок,  

+ Безопасно для людей, растений, животных. 

- Простая конструкция, 

- Лучи выходят из рециркулятора,  

- Небезопасно для людей, растений, животных. 

(Низкая стоимость конкурента обусловлена простотой конструкции) 



Сравнение

FAROS FM 160 NAVIGATOR NUR-

01Мощность Вт

Бактерицидный поток излучения Вт

Пик ультрафиолетового излучения UVS, HM

Рекомендуемый объем помещения м3

Производительность м3/ч

Тип крепления

Марка лампы

Мощность бактерицидных ламп Вт

Размер светильника

Тип цоколя

Длинна провода м

Наличие евровилки

Материал корпуса

Гарантийный срок

65 Вт

24 Вт

254 UVS, HM

120 м3

60 м3/ч

Напольный

LEDAVANCE

2*30 Вт

1120 (1050) x 346

G13

2,7 м

Да, 16А

Сталь

2 года

60 Вт

24 Вт

253,7  UVS, HM

160 м3

80 м3/ч

Настенный

NAVIGATOR

2*30 Вт

170 x 108 x 95

G13

1,5 м

Да

Пластик

2 года



FM 150
Настенный рециркулятор
комбинированного типа

Обеззараживает воздух, очищает 

помещения от вредоносных 

микроорганизмов всех типов (в том числе 

плесени, грибков)

Рекомендуется устанавливать в офисах, 

больницах, школах, дошкольных учреждениях, 

частных домах и квартирах, на предприятиях и в 

промышленных помещениях

Внимание: применение открытого облучателя в присутствии людей категорически запрещено!



FM 150

• использование комбинированных бактерицидных
облучателей, позволяет использовать их, как облучатели
закрытого типа для обеззараживания только воздуха, а
также в качестве облучателей открытого типа для
обеззараживания поверхностей и воздуха прямым
ультрафиолетовым излучением

• прямое облучение проводиться только в отсутствии
людей (перед началом работы, в перерывах между
выполнением определенных манипуляций, приема
пациентов, клиентов) с помощью бактерицидных ламп, 

закрепленных в корпусе на стене;

• в закрытом варианте бактерицидный облучатель
обеззараживает только воздух и может работать в
присутствии людей.

 корпус выполнен из специальных материалов, не
пропускающих ультрафиолетовые лучи

 обеспечивает эффективное обеззараживание воздуха в
помещениях различного назначения

 рекомендуемый объем помещения для бактерицидной
обработки до 30 м3

 используется в помещениях различного назначения при
стационарном размещении бактерицидного облучателя на
стене;

Настенный рециркулятор
комбинированного типа



Бактерицидный поток излучения 24 Вт

Потребляемая мощность 65 Вт

Пик ультрафиолетового излучения 254 UVS, HM

Рекомендуемый объем
помещения

30 м3

Тип крепления Настенный

Марка лампы LEDAVANCE 

Мощность бактерицидных ламп 2х30 Вт

Цена, руб.

МРЦ БЦ

7320 8055

FM 150

Размер лампы
908х25,5х25,5 

мм

Тип цоколя G13

Длина провода 1,2 м

Цвет провода Белый

Наличие евровилки Нет

Материал корпуса Сталь

Цвет корпуса
Белый, 

глянцевый

Вес 3,7 кг

Гарантийный срок 2 года

Настенный рециркулятор
комбинированного типа



FM 150
Инструкция по замене УФ ламп в облучателе:

1 – отключить облучатель от питания;

2 – отключить накидные патроны и заменить УФ лампы
3 – собрать облучатель в обратном порядке.



FM 250
Настенный рециркулятор закрытого типа

Обеззараживает воздух, очищает 

помещения от вредоносных 

микроорганизмов всех типов (в том числе 

плесени, грибков)

Рекомендуется устанавливать в офисах, 

больницах, школах, дошкольных учреждениях, 

частных домах и квартирах, на предприятиях и в 

промышленных помещениях
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Внимание: применение рециркулятора в присутствии людей разрешено!



FM 250
Настенный рециркулятор закрытого типа

 УФ лампа находится внутри защитного корпуса, не
пропускающего ультрафиолетовое излучение наружу

 облучатели-рециркуляторы могут работать в присутствии
людей в помещении

 цикл рециркуляции производится через корпус при
помощи затягивающего потока вентилятора, который
находится в нижней части, и выхода в верхней части

• система из внутренних перегородок «лабиринт» не
позволяют прямым лучам УФ выходить из светильника

 корпус выполнен из специальных материалов, не
пропускающих ультрафиолетовые лучи

 обеспечивает эффективное обеззараживание воздуха в
помещениях различного назначения

 рекомендуемый объем помещения для бактерицидной
обработки до 60 м3

 производительность рециркулятивной системы до 50 м3 /час

 не выделяется запаха озона, и нет необходимости после
проведения процедуры проветривать помещение



Бактерицидный поток излучения 12 Вт

Потребляемая мощность 34 Вт

Пик ультрафиолетового излучения 254 UVS, HM

Рекомендуемый объем
помещения

60 м3

Тип крепления Накладной

Марка лампы LEDAVANCE 

Мощность бактерицидных ламп 2х15 Вт

Цена, руб.

МРЦ БЦ

6750 7500

FM 250

Размер лампы
436х25,5х25,5 

мм

Тип цоколя G13

Длина провода 1,5 м

Цвет провода Белый

Наличие евровилки
Прямая белая
16А

Материал корпуса Сталь

Цвет корпуса
Белый, 

глянцевый

Вес 3,0 кг

Гарантийный срок 2 года

Настенный рециркулятор закрытого типа



FM 250
Инструкция по замене УФ ламп в

рециркуляторе:

1 –Отключить рециркулятор от питания.

2 –Открутить винты (1) с двух сторон.

3 – Снять крышку (2).

4 –Отключить накидные патроны на УФ лампах, извлечь лампы из скоб (4) и произвести замену УФ ламп (3). 

5 – Собрать рециркулятор в обратном порядке.



FM 595
Светильник со встроенным

рециркулятором

Обеззараживает воздух, очищает 

помещения от вредоносных 

микроорганизмов всех типов (в том числе 

плесени, грибков)

Рекомендуется устанавливать в офисах, 

больницах, школах, дошкольных учреждениях, 

частных домах и квартирах, на предприятиях и в 

промышленных помещениях

Внимание: применение рециркулятора в присутствии людей разрешено!



FM 595

Светильник со встроенным рециркулятором

Мощность бактерицидного модуля: 40 Вт

Потребляемая мощность
светильника:

32 - 44 Вт

Гарантийный срок:
2 года лампы
5 лет светильник

Пик ультрафиолетового излучения: 254 UVS, HM

Рекомендуемый объем помещения: 50 м3

Тип крепления: Армстронг/Грильято

Марка лампы: LEDAVANCE

Мощность бактерицидных ламп: 2х15 Вт

Тип цоколя: G13

Размер лампы: 436х25,5х25,5 мм

 УФ лампа находится внутри защитного корпуса, не
пропускающего ультрафиолетовое излучение наружу

 облучатели-рециркуляторы могут работать в
присутствии людей в помещении

• используются металлические ламподержатели для
долговечной работы компонентов в условиях УФ
излучения;

• два бесшумных вентилятора, уровень шума до 30 

децибел (дБ);

• система из внутренних перегородок «лабиринт» не
позволяют прямым лучам УФ выходить из светильника



FM 595

Светильник со встроенным рециркулятором

Световой поток: 4070 – 4750 Лм

Цветовая температура: 2700 - 6500 K

Эффективность: 105 – 132 лм/Вт

Индекс цветопередачи CRI: >80

Материал рассеивателя: полистирол

Вт МРЦ БЦ

32 10835 11930

37 10985 12090

38 11205 12335

44 11350 12495

В нижнем объеме расположены:

 осветительная часть со светодиодными
модулями (4х40LED)

 отверстия-каналы забора и выдува воздуха, 
направленные в разные стороны для
предотвращения смешения воздушных потоков

 варианты мощностей и цветовых температур
соответствуют параметрам стандартного
светильника FG 595 - 32Вт, 37Вт, 38Вт, 44Вт и
2700К-6500К



FM 595
Светильник со встроенным

рециркулятором

Обеззараживание воздуха помещения:

• забор воздуха из помещения осуществляется
через отверстия-каналы с одной стороны
крышки корпуса при помощи вентилятора

• воздух проходит в верхней части/объеме
светильника через лампы УФ и подвергается
прямому облучению-обеззараживанию

• очищенный, обеззараженный воздух выходит
через отверстия-каналы на крышке корпуса
светильника. 

Особенности светильника:

• на корпусе имеется два отдельных вывода для
питания осветительной и бактерицидной части
светильника

• возможно раздельное или совмещенное
подключение осветительной и бактерицидной
части светильника

• это позволит обеспечить автономную работу
осветительной или бактерицидной части
светильника



FM 595
Инструкция по замене УФ ламп в

рециркуляторе:

1 –Отключить от питания.

2 –Открутить винты (1) и вытащить заглушку (2).

3 – Снять заднюю крышку.

4 –Отсоединить накидные патроны (3) от УФ ламп (4).

5 –Извлечь УФ лампы (4) из скоб-защелок (5).

6 – Заменить лампы.

7 – Установку ламп и сборку осуществлять в обратном порядке.



Часто задаваемые вопросы

-> Согласно регламенту по работе с рекламациями. 

Как будет
проводится
сервисное

обслуживание?

Можно ли
самостоятельно
купить и заменить

лампы? 

-> Да, FAROS MEDICAL даёт возможность клиенту закупить лампы. 

Процесс замены описан в паспорте изделия. УФ лампы будут

доступны к заказу в конце Января 2021 года.     



Часто задаваемые вопросы

-> Да, можно. Данные модификации будет доступны к заказу в

конце Января 2021 года. 

Можно ли покупать
изделия без ламп?

Когда будет
сертификат
соответствия? 

-> В Феврале 2021 года.  



Часто задаваемые вопросы

-> В Июле 2021 года. 

Когда будет
регистрационное
удостоверение для

продажи в
медицинские
учреждения? 



Новые разработки

 200-400 м3/ч

 Ударопрочные

 С высоким уровнем защиты от

влаги

 Передвижные

 Антивандальные

 С защитной

решеткой

 Настенные

 Малошумные

 С фильтрами

 Таймером

 И другими опциями

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ


