
 

ЗАО «СС ВАЙТ» 
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Рециркулятор МЕГИДЕЗ 910  /  МЕГИДЕЗ 910.1 
 
Рециркулятор МЕГИДЕЗ 910.1 оснащен одной бактерицидной УФ-лампой 30 Вт. 
Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых помещениях и в 
помещениях медицинского назначения до 50 м³, кроме операционных и 
стерильных зон. Рассчитан на площадь до 20 кв.м. В периоды эпидемий и при 
большом скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более. 
 

Рекомендуемое время эффективной работы рециркулятора МЕГИДЕЗ 910.1 

Категория помещений* Бактерицид. эффект., % 
Обьем помещения м3 

До 30 До 50 До 70 До 100 

I 99,90 - - - - 

II 99,00 1 ч 2 ч - - 

III 95,00 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 

IV 90,00 30 мин 40 мин 2 ч 2 ч 

V 85,00 20 мин 40 мин 1 ч 2 ч 

*категории помещений: 
I – операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты 
роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей; 
II – перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и 
отделения иммунно-ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения 
нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции 
переливания крови, фармацевтические цеха; 
III – палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории); 
IV – детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и 
общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании; 
V – курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ. 
 

 
 
 
 
Цена: 
 
17 300 руб. с подставкой на колесиках. 
 
13 000 руб. без подставки. 
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Рециркулятор МЕГИДЕЗ 911  /  МЕГИДЕЗ 911.1 
 
Рециркулятор МЕГИДЕЗ 911.1 оснащен двумя бактерицидными УФ-лампами с 
общей мощность 60 Вт. Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в 
торговых помещениях и в помещениях медицинского назначения любой 
категории. Рассчитан на площадь до 90 кв.м. В периоды эпидемий и при 
большом скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более. 
 

Рекомендуемое время эффективной работы рециркулятора МЕГИДЕЗ 911.1 

Категория помещений* Бактерицид. эффект., % 
Объем помещения, м3 

До 30 До 50 До 70 До 100 

I 99,90 40 мин 1ч 2ч 3ч 

II 99,00 30 мин 40 мин 1ч 2ч 

III 95,00 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 

IV 90,00 20 мин 20 мин 30 мин 40 мин 

V 85,00 10 мин 20 мин 30 мин 40 мин 

*категории помещений: 
I – операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты 
роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей; 
II – перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и 
отделения иммунно-ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения 
нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции 
переливания крови, фармацевтические цеха; 
III – палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории); 
IV – детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и 
общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании; 
V – курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ. 
 

 
 
 
Цена: 
 
22 000 руб. с подставкой на колесиках. 
 
17 500 руб. без подставки. 
 
 


