
Проблема: бактерии, микробы, грибки, вирусы
Решение: сенситивная дезинфекция с применением УФ-излучения

ГоГаз (GoGaS) PROsens – Дезинфекция с применением УФ-излучения
для чувствительных поверхностей и материалов

Сделано в Германии

protect@gogas.com
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УФ-С-дезинфекция поверхностей
Модификация –

Технические характеристики

УФ-С-дезинфекционный картридж, боксовая конструкция. Дезинфекция с применением УФ-света. Для экологически безопасного
обеззараживания сенсорных и чувствительных поверхностей и материалов. Конструкция представляет собой портативный настольный блок.
Встроенное УФ-освещение с длиной волны 254 нм, схема контроля и безопасности (блокировки), управление интервалами, функция
сохранения сбоя.
• Настольная версия, портативная, переносная, закрытый блок (3 базовые модели, другие вариации и дополнительное оснащение по запросу)
• Управление полностью автоматическое, функция сохранения сбоя, контроль и управление интервалами
• Подключение 230 В переменного тока / 50 Гц (30 Вт)
• Внешние размеры Д / Ш / В 365 х 285 х 135 мм
• Чистая высота корпуса внутри 90 мм
• Корпус из поликарбоната или нержавеющей стали
• Цвет снаружи графитовый серый, внутри – алюминиевый, светоотражающий
• Вес прибл. 4,90 кг
• Шарнир-открытие сверху, предохранительный выключатель, блокировка, аварийное выключение
• УФ-излучение с длиной волны 254 нм (разрушает ДНК возбудителей вирусов)
• Эффективность дезинфекции> 120 Дж / м² (В = 10 с, Д = 2 мин.), что соответствует 99,9% мин. 3 уровню регистрации данных (LOG).
• Срок эксплуатации УФ лампы> 6000 часов,> 90% точности длины волны
• Эффективность дезинфекции> 120 Дж / м² (В = 10 с, Д = 2 мин.), что соответствует 99,9% мин. 3 уровню регистрации данных (LOG).
• Срок службы УФ лампы> 6000 часов,> 90% точности длины волны
• Общий интервал дезинфекции <20 секунд
• Экологически безопасная эксплуатация, без выделения озона
• Сделано в Германии, соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза
• 2017/745EU: 2014/35/EU; 2014/30/EU
• EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2015

EN 60335-1:2012; EN61347-2-3:2017; EN61547:2010; EN50581:2013

* Другие размеры, высота корпуса внутри, лотки и т. д. по запросу
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Пример: Строение картриджа с лотком для оправ для очков с дополнительным вкладным ситом сверху

УФ-С-дезинфекция поверхностей
Модификация –
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www.gogas.com

Ассортимент / Базовые модели

PROsens H (10101000)
• Полностью автоматический / Автоматическая кнопка
• Таймер/Функция реле
• Интервал дезинфекции 10 сек. (LOG 3)
• Функция сохранения сбоев
• Внутри алюминиевая облицовка корпуса
• Дополнительно со 2-м отсеком для вставки (10101001)

PROsens L (10101003)
• Вручную / При помощи кнопок
• Интервал дезинфекции 2 мин. (LOG 3)
• Без облицовки внутри

PROsens LT (10101002)
• Полностью автоматический / Автоматическая кнопка
• Таймер/Функция реле
• Интервал дезинфекции 2 мин. (LOG 3)
• Без облицовки внутри

УФ-С-дезинфекция поверхностей  
Модификация –

Настольные вариации и для монтирования
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Сфера применения: рабочее место, лаборатории, филиалы
• Оправа для очков
• Лабораторные очки
• Защитные очки и очки для работы
• Слуховой аппарат
• Камеры и объективы
• Украшения
• Часы
• Инструменты

Преимущества
• Простое и безопасное использование
• Экологически безопасное управление
• Не продуцирует озон
• Не загрязняет окружающую среду вредными токсичными веществами

Тип конструкции и вариации
• С  или без лотка внутри
• Шарнир-открытие крышки сверху
• Открытие ящиков
• Различные размеры конструкции
• С Вашей эмблемой

УФ-С-дезинфекция поверхностей
Модификация –

Настольные вариации и для монтирования
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УФ-С-дезинфекция поверхностей  
Модификация –

Безопасность и комфорт для отелей и ресторанов

Комната в отеле Бизнес-лонж Бар и ресторан

https://www.gogas.com/
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Безопасность и комфорт для модераторов, семинаров и конференций

Кэйс модератора PROsens Удачная комбинация

УФ-С-дезинфекция поверхностей  
Модификация–
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UV-C – Flächendesinfektion
BAUREIHE – PROsens

И множесто других возможностей применения:

Канцелярские принадлежности, ключи, смартфоны, наушники, документы и другие небольшие предметы

https://www.gogas.com/
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УФ-С-дезинфекция поверхностей
Модификация –

PROsens H                                                                                       PROsens LT

Область применения /Дезинфекция защитных очков / Техника безопасности и охрана труда
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Функция и принцип действия УФ-С-излучения при дезинфекции

Микроорганизмы не обладают естественной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению

Солнце эмитирует УФ-А, УФ-В и УФ-С-излучения.
УФ-А и незначительная доля УФ-В-излучений проникают 
через атмосферу и достигают поверхности Земли.
УФ-С-излучение полностью поглощается и отражается 
атмосферой. Поэтому микроорганизмам в ходе всей
своей эволюции не удалось развить естественную 
Резистентность к ультрафиолетовому излучению. 
Таким образом, УФ-С-излучение гарантировано 
надежно и эффективно действует при дезинфекции 
и уничтожении ДНК бактерий, 
болезнетворных микробов, грибков и вирусов.

https://www.gogas.com/
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Функция и принцип действия УФ-С-излучения при дезинфекции

Метод дезинфекции UVGI (ультрафиолетовое бактерицидное облучение ) с длиной волны УФ-С-излучения 254нм

Химический способ и способ дезинфекции с помощью спиртосодержащих средств нейтрализует бактерии
и т. п., разрушает их ДНК, однако необязательно сразу же. В зависимости от окружающей среды
и культивирования они могут самостоятельно вновь восстановить свою 

активность и размножаться.

При методе UVGI (ультрафиолетового бактерицидного 
облучения) УФ-С излучение используется для осуществ-
kения дезинфекции и разрушения структур ДНК бакте-
рий и микроорганизмов. В результате чего, они теряют
способность самостоятельно размножаться, а именно: 
находить подходящего хозяина, который сможет им в 
этом помочь.
Проверенные годами области применения
Этот метод в течение многих лет успешно используется в 
стационарных установках, например, на производстве в 
области пищевой и фармацевтической промышленности, 
в отраслях, связанных с обработкой поверхностей, а также
в сфере клинической медицины.
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Функция и принцип действия УФ-С-излучения при дезинфекции

Метод дезинфекции UVGI (ультрафиолетовое бактерицидное 
облучение ) с длиной волны УФ-С-излучения 254nm

Важно! Для дезинфекции и разрушения ДНК подходит не
каждое УФ-излучение. Поэтому свет и энергия 
связываются и фокусируются в спектре 254-260 нм таким 
образом, чтобы структура ДНК бактерий, болезнетворных микробов,
грибов, вирусов была разрушена с помощью высокоэффективного
собранного в фокус энергетического луча.

Функциональность и эффективность действия CAREtaker в ходе
клинических испытаний были проверены и доказаны.

Назначение: дезинфекция и разрушение структур ДНК, в 
частности, при остром респираторном синдроме (SARS), 
ближневосточном респираторном синдроме (MERS), МРЗС,
гриппе, короновирусах.

Протестировано и одобрено в ходе проведения независимых и
клинических исследований в соответствии со стандартом FT72 - 281,
ссылка: Таблица уровней регистрации данных (LOG) 1-7 (макс.)
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Übliche Desinfektions- und Sterilisierungsverfahren 

Продезинфицировано Вручную Способ распыления   Ультрафиолетовое            Стерилизация 

излучение 254 нм

1 Бактерии                

2 Микробы

3 Грибки

4 Вирусы

5 МРЗС

Разрушает ДНК 1-5

360°

Воздух и поверхности

Автоматический

Соблюд. техники 

безопасн. и охр.тр.

Длительность

Опасность/Риски

Опасный груз

Отравление

Хранение

Применение

Дозировка

Проверка

Красящий пигмент

Поверхности

Воздух/Водоемы

Баланс CO2

Аллергические реакции
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Контакты:

ООО ГоГаЗ Радужный

600007 г. Владимир

Ул. Электрозаводская,7

Тел. +7 4922 53 13 12

Тел. +7 915 77 90 311

GoGaS Goch GmbH & Co. KG

44265 Dortmund

E-mail: semen.kolmanovsky@gogas.com

www.gogas.com

www.gogas.su

: protect@gogas.com

УФ-С Робот-дезинфектор – Дезинфекция воздуха и поверхностей
Модель В – CAREtaker2 HERO21
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