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Доработка существующих систем
бактерицидными секциями.
Фильтры серии ФБО используются для
бактерицидной обработки воздуха.
Оборудование применяется:
· офисные помещения;
· медицинские и медико-профилактические
учреждения;
· детские сады и лагеря детского отдыха;
· санатории и профилактории, дома отдыха.
Фильтры монтируются в воздуховод, где и происходит
противобактериальная обработка воздушной массы.
Таким образом, процесс совершенно безопасен для
людей, находящихся в помещении.
Производятся две модификации фильтров:
· без блока индикации, указывающей на
работоспособность лампы;
· с блоком индикации, указывающим на
работоспособность лампы, который дает
возможность, не открывая секцию, обеспечить
контроль за работой ламп (обозначается ФБО…А).
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Справочная информация по стоимости работ
Вид работ

Описание

Стоимости работ

Выезд на объект
инженера

Обследование системы приточной вентиляции
на возможность доработки и интеграции
бактерицидной секции

От 4500руб.
по городу
+25р.за 1 км
за городом

Установка бактерицидной
секции

Выезд монтажной бригады на объект, установка
блока фильтрации в существующую систему
воздуховодов (точная стоимость после выезда
инженера на объект: зависит от высоты
монтажных работ, диаметра и размера
воздуховодов, протяженности трассы
электропитания и т.д.).

От 28000 руб.
по городу

Доработка системы
автоматики

Установка дополнительного шкафа управления
бактерицидной секцией, подключение к
электросети, интеграция с основным шкафам
управления для получения необходимых
сигналов для автоматического включения и
выключения бактерицидной секции.

От 8500 руб.

Шкафы управления
бактерицидными
секциями

Шкаф, включающий в себя узлы управления и
защиты бактерицидных ламп, а также
индикацию работоспособности системы и
необходимость замены ламп.

От 24000руб.
стоимость зависит от
мощности фильтра и
количества ламп

Стоимость бактерицидных секций
(основные типоразмеры, полный ряд по запросу)
№

Наименование бактерицидной секции

Ед. изм

Цена за ед.

1

Фильтр ФБО 200-03

шт

41064

2

Фильтр ФБО 250-04

шт

51798

3

Фильтр ФБО 315-04

шт

53545

4

Фильтр ФБО 400*200-04

шт

50291

5

Фильтр ФБО 500*250-08

шт

90561

6

Фильтр ФБО 600*300-10

шт

112175

7

Фильтр ФБО 800*500-12

шт

135040

8

Фильтр ФБО 1000*500-12

шт

137174
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