
#стопкоронавирус

ALADDIN JET
Предназначен для обеззараживания воздуха в жилых домах, детских садах, школах, гостиницах, медицинских 
учреждениях, спортивных комплексах. Бактерицидное воздействие обеспечивается за счет ультрафиолетового 
излучения, которое вызывает необратимые повреждения ДНК микробов и их гибель. Уничтожает все 
известные патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии, вирусы, грибок и золотистый стафилококк. 
Может эксплуатироваться в присутствии людей и животных на протяжении неограниченного времени.

Облучатель-рециркулятор



ОБЛУЧАТЕЛЬ «AЛАДДИН» – 
НЕ СТРАШНЫ МИКРОБЫ С НИМ! 

Облучатель бактерицидный закрытого типа – рециркулятор ALADDIN JET 
предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях IV-V категорий: квартиры, 
офисы, учебные и медицинские учреждения, спортивные и досуговые комплексы, 
заведения общественного питания. Устройство эксплуатируется в присутствии людей 
и животных, не требует выноса растений. Уничтожение патогенной микрофлоры 
обеспечивается облучением воздушных потоков ультрафиолетовыми лампами.
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Объекты применения:

Жилые 
помещения

Гостиницы

Больничные
палаты

Кафе, 
рестораны, 
бары

Школы

Детские 
сады

Офисы

Салоны 
красоты

Спортивные залы

Внимание! 
Ультрафиолетовое излучение работающей лампы в поле зрения может 
вызвать ожоги тела и необратимые повреждения глаз. Категорически 
запрещается смотреть внутрь рециркулятора через отверстия решетки 
вентиляторов во время его работы!

Замену лампы производить в перчатках.

Примечание: значение мощности ниже номинальной не ограничивается. 
* – Справочная величина

В комплект поставки входят:

Основные технические данные

Модель Aladdin 
Jet-70

Aladdin 
Jet-120

Aladdin 
Jet-180

Aladdin 
Jet-270

Количество ламп 2 3 4 6

Номинальная мощность, Вт 50 70 110 140

Производительность, м3/ч 70 120 180 270

Уровень шума*, ДБ 35 45 50 60

Бактерицидный поток*, Вт 9,4 14,1 18,8 28,2

Размеры, АхВхН 300х130х620 300х130х620 300х130х620 300х130х620

Масса нетто, кг, не более 8,5 8,5 8,5 8,5

Модель Aladdin 
Jet-70

Aladdin 
Jet-120

Aladdin 
Jet-180

Aladdin 
Jet-270

Обеззараживаемый объем, м3 70 120 180 270

Площадь помещения
с высотой стен 3 м, м2 25-50 45-90 65-130 100-200

Рекомендуемое время обеззараживания составляет 1-2 часа в 
зависимости от площади помещения и типа рециркулятора. 

Источник облучения – бактерицидные лампы низкого давления типа 
ДБ 15. Источник питания – современные электронные ПРА. 

• Напряжение питания – 230 В. 
• Коэффициент мощности – 0,9.
• Класс защиты от поражения электрическим током – I.
• Степень защиты оболочки – IP20. 
• Срок службы ламп – 8 000 ч.
• Срок службы рециркулятора – не менее 5 лет

Рециркулятор в собранном виде – 1 шт;
Комплект крепления с винтами – 1 шт;
Перчатки защитные, пара – 1 шт;

Паспорт – 1 шт;
Упаковка – 1 шт.


