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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ УФ ЛАМПА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ С ДАТЧИКОМ ДВЖЕНИЯ
2G11

Рабочее напряжение: AC 220-240В, 50-60Гц
Цоколь: 2G11

Мощность: 36Вт
Срок службы: 8000ч

Арт.

006942

006943

Да

Нет

185

254

UV-AJ-01OZ-36W

UV-AJ-01-36W

Наименование Озон Длина  волны, nm

Ø210хН440

Ø210хН440

Размеры, мм

Настольные ультрафиолетовые лампы SWG созданы для дезинфекции помещений и работают от бытовой сети 
переменного напряжения 220В.

Они снабжены лампами с УФ-спектром излучения, который обладает антимикробным обеззараживающим 
действием, устраняет запахи, уничтожает паразитов.

Корпус лампы выполнен из пластика, светоизлучающий элемент из кварцевого/увиолевого стекла.

• УФ излучение разрушает структуру ДНК/РНК микрогорганизмов, уничтожая их и делая неспособными
к размножению;

• УФ излучение наиболее эффективно в прямой видимости. Бактерии могут частично уцелеть на поверхностях,
куда не попадает ультрафиолет;

• Озон, вырабатываемый лампой, помогает уничтожить бактерии даже на поверхностях, скрытых от прямого
попадания УФ лучей;

• Лампы мощностью 36Вт достаточно для дезинфекции помещения площадью до 40м2.



a. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 1 год с момента продажи.
b. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на
неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
c. Гарантийные обязательства не выполняются при:
i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
ii. наличии следов влаги;
iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;
iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по
технике безопасности;
d. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
e. Отметки о продаже:
i. Артикул:
ii. Модель:
iii. Дата продажи: М.П.
iv. Продавец:

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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1. Включите лампу в сеть

2. Лампа работает полностью в автоматическом режиме, 
периодически включаясь примерно на 5-10 секунд.

3. Лампа оснащена датчиком движения.
При появлении в комнате людей, она автоматически 
отключится.

4. Через 10 секунд после прекращения движения, лампа 
автоматически возобновит работу.

5. По окончанию обработки лампа автоматически выключается.

6. Тщательно проветривайте помещение несколько раз в сутки. 
Особенно это касается озоновых ламп.

• Защитите от УФ излучения растения и животных!
• Не направляйте взгляд в сторону источника УФ излучения!
• Отключайте лампу от сети на время обслуживания, чистки или замены источника света, а также, 

когда вы не используете ее!
• Тщательно проветривайте помещение несколько раз в сутки, чтобы удалить остатки озона!

• Содержите в чистоте УФ лампу. При обнаружении пыли, жира и других загрязнений излучающего
элемента, отключите питание и очистите его, чтобы избежать ослабления дезинфицирующих свойств;

• Используйте лампу только в сухих и чистых помещениях;
• Произведения искусства, а также, растения, находящиеся в помещении, необходимо накрывать тканью

на время дезинфекции, чтобы избежать их повреждения;
• УФ излучение может повредить некоторые виды пластмасс, резины, краски.

Внимание! Ультрафиолетовое излучение уничтожает до 100% бактерий,
вирусов и паразитов, но также опасно для людей и животных,
может вызвать ожоги кожи и сетчатки глаз, поэтому обязательно
соблюдайте следующие правила:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН




