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ультрафиолетовый стерилизатор

воздуха

 

 ПАСПОРТ 

ТУ 28.25.14-018-59795650-2020



Обработка воздуха ультрафиолетовыми лампами – это один из наиболее перспективных 
методов обеззараживания воздуха, обладающий высокой эффективностью по отношению к 
патогенным микроорганизмам, не приводящий к образованию вредных побочных продуктов.  

Основной задачей УФ обеззараживания является обеспечение обеззараживания воздуха до 
нормативного качества по микробиологическим показателям, необходимые дозы выбираются на 
основании требуемого снижения концентрации патогенных и индикаторных микроорганизмов. 

 
ПАСПОРТ 

Сохраняйте паспорт на весь срок работы устройства. 
Перед применением устройства внимательно ознакомьтесь с паспортом и руководством по 

эксплуатации, это поможет избежать ошибок при работе с устройством. 
Устройство обеззараживания воздуха UV-JET предназначено для очистки и обеззараживания 

воздуха в помещениях II-V категорий при помощи ультрафиолетового излучения.

1. Комплект поставки 

В комплект поставки устройства обеззараживания воздуха UV-JET входят:

Наименование Количество 

1. Устройство обеззараживания воздуха UV-JET, шт. 1

2. Пульт дистанционного управления, шт. 1
3. Крепёжный элемент для установки устройства обеззараживания воздуха UV-JET      
(комплект), шт. 1

4. Устройство обеззараживания воздуха UV-JET.  
Руководство по эксплуатации, экз. 1

5. Устройство обеззараживания воздуха UV-JET. Паспорт, экз. 1

2. Правила транспортировки 

2.1. Прибор упаковывается в индивидуальную потребительскую тару. На таре должна быть 
сделана надпись:  «Осторожно, стекло». 
2.2. При погрузке и выгрузке не допускаются удары и сбрасывание. Необходимо соблюдать 
требования манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку, («Верх», «Хрупкое. 
Осторожно», «Беречь от влаги»).
2.3. Прибор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в помещении при 
температуре окружающей среды от - 30ºС до + 60ºС. Относительная влажность - не более 
80% при температуре +25ºС. 
2.4. Прибор в транспортной таре предприятия-изготовителя допускается транспортировать 
любым видом закрытого транспорта (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых 
автомашинах, трюмах и т. д.) при температуре окружающей среды от - 40ºС до + 60ºС, 
относительной влажности окружающего воздуха  до 80% (при температуре +25ºС). 



Свидетельство о приемке
Устройство обеззараживания воздуха UV-JET соответствует техническим условиям ТУ 
28.25.14-018-59795650-2020 и признано годным к эксплуатации. 
UV-JET соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

UV-W2-26  □     UV-K6-78-F □ UV-U5-65-F  □ UV-C6-78-F   □
UV-W4-52  □  UV-D4-52-F □    UV-D6-78-F  □   UV-M2-26-F  □
серийный №                                                       
Дата изготовления                                                       

Подпись представителя ОТК                                                       М.П.

Дата продажи                                                       

Подпись представителя                                                           М.П.

3. Гарантийные обязательства 
3.1. Изготовитель гарантирует соответствие устройства обеззараживания воздуха UV-
JET требованиям ТУ 28.25.14-018-59795650-2020 при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения, обязуется за свой счет произвести ремонт устройства 
при условии соблюдения Потребителем правил и условий хранения, транспортировки и 
эксплуатации, указанных в Паспорте и Руководстве по эксплуатации.
3.2. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу устройства обеззараживания 
воздуха UV-JET в течение 12 месяцев с даты отгрузки устройства Заказчику при соблюдении 
потребителем правил эксплуатации.
3.3. Изготовитель не принимает претензии на устройства обеззараживания воздуха UV-JET 
с механическими повреждениями корпуса и пломб, а также при отличии серийного номера 
п.1 паспорта от номера на корпусе устройства обеззараживания воздуха UV-JET.

4. Сведения о рекламации 
В случае отказа устройства или неисправности её в период действия гарантийных 

обязательств, владелец устройства направляет в адрес сервисного центра заявку на ремонт (с 
указанием серийного номера устройства), дефектную ведомость, свои контактные данные. 

 Адрес сервисного центра
г.Москва, ул. ул. 1-я Прядильная, д. 10 

e-mail: if@if-trade.ru
 тел.:  +7 (495) 730-20-80

ВНИМАНИЕ! 
● Категорически запрещается смотреть на включенные УФ лампы без защитных очков! Это опасно для глаз! 
● Ультрафиолетовое излучение при воздействии на открытые участки кожи более 1-2 минут вызывает ожоги. 
● Конструкция устройства является электро-безопасной. Тем не менее, Прибор является электрическим 
устройством и на него распространяются все требования по технике безопасности при эксплуатации 
электрооборудования, питание которого осуществляется переменным током напряжением 220 В, 50Гц.   
● Лампы выполнены в безозоновом исполнении. Проветривание помещения после обработки не требуется.  
● Поврежденные или вышедшие из строя УФ-лампы бракуют и утилизируют согласно СанПиН 2.17.2790 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».




