
• Как за 1-2 часа безопасно для детей и взрослых очистить от вирусов, 
инфекций и формальдегида воздух в помещении площадью до 180м²?

• Как снизить риск распространения COVID-19 и ещё 11 болезней?

• Как выполнить рекомендации РОСПОТРЕБНАДЗОРА от 10 марта 
2020 г. № 02/3853-2020-27?

COVID-19

Грипп и ОРВИ

Мононуклеоз

Дифтерия

Ветряная оспа (ветрянка)

Паротит эпидемический (свинка)

Корь

Краснуха

Скарлатина

Коклюш

Бронхит

Ангина

- бактерии
- споры грибов

а также:
- сероводород
- формальдегид, который выделяет мебель
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УФ облучатель:
рециркулятор
воздуха 
«Сфера»

от вирусов, инфекций 
и формальдегида

с закрытой УФ-лампой 

от производителя

info@sferasan.ru www.sferasan.ru 8 800 551 07 54 610044, Россия, г. Киров, ул. Ломоносова, 5а, пом. 1

07
08
09
10
11
12

Безопасная работа 
в присутствии детей

и взрослых 
24 / 7 безопасна 

для глаз
безопасна 
для кожи

без выделения вредного 
для здоровья озона

Обеззараживает 
в воздухе 

99,9% 
инфекций:
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В общественных местах висят диспенсеры 
с гелем. Все ждут повторной волны 
коронавируса... Ощущение, что перед 
тобой спектакль, где ты и зритель, и актёр. 
Что попал на съемочную площадку фильма-
катастрофы. Что вокруг заговор 
транснациональных корпораций...

Люди стали чаще 
мыть руки, ходят 
в масках

После кашля или чиханья в воздухе образуется облако 
капельной взвеси с инфекцией. Воздушные потоки его 
разносят и поднимают осевшие частицы пыли с вирусом.

Если переносчик был в маске, 
то риск заражения до 1,5%. 
Если без, то до 70%. 
При условии, что вы были в маске.

Совершенно точно люди невольно 
вздрагивают, когда кто-то чихает или 
кашляет. Стараются обойти стороной. 
Ладно на улице, а куда деваться 
в транспорте, небольшом помещении 
или в офисе? 

В кабинете душно, вентиляция слабая. 
Идёшь открывать окно, проветривать, 
но обязательно кто-нибудь против. 
Замерзает или боится сквозняков. 
Вдобавок с улицы несёт выхлопными газами, 
сигаретным дымом и пыльно...
Ещё это неприятное липкое ощущение. 
Хочется вымыться, помыть руки, но все сидят 
притихшие. Ну всё, точно заболею...

info@sferasan.ru www.sferasan.ru 8 800 551 07 54 610044, Россия, г. Киров, ул. Ломоносова, 5а, пом. 1



Достали вирусы и Роспотреб?

Один чихнул – и весь 
офис заболел?

Боитесь заболеть 
и ещё больше – заразить 
коронавирусом родных 

и знакомых?

Не хватает ответственных 
и некому контролировать 

санитарные нормы? 
Сотрудники могут просто 

забывать проветривать 
помещение каждые 2 часа?

Сложно вести рабочий 
или образовательный 

процесс в таких условиях?

Вдобавок боитесь 
получить предписание 
от Роспотребнадзора?

Работа не движется, 
продажи падают, 

потому что сотрудники 
на больничных?

Часто болит голова, 
снижена работоспособность 

из-за концентрации 
формальдегида (вещество 

без цвета и запаха, 
выделяется мебелью) 

в помещении? 

Санитарная обстановка 
со временем 

не улучшается: микробы, 
дорожная пыль, новые 

заболевания.

Решение 
от производителя

УФ облучатель:
рециркулятор воздуха «Сфера» 
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УФ облучатель:
рециркулятор
воздуха «Сфера» 

Принцип работы
Рециркулятор представляет собой закрытый корпус. 
Внутри находится лампа, которая излучает ультрафиолет. 
Воздух забирается из помещения вентиляторами и 
проходит через камеру со специальной бактерицидной 
УФ-лампой. После чистый воздух выходит наружу, а цикл 
повторяется.

Результат

Убивает      вирусов, бактерий, грибков.99%
Очищает воздух от формальдегида и сероводорода.

Безопасно работает в присутствии детей и взрослых.

Дополнительные 
преимущества

Рециркулятор частично решает проблему 
человеческого фактора. Люди могут забыть или 
полениться проветривать помещение каждые 2 часа.

Во время работы снижен риск осаждения микробов 
на окна, двери, полы, мебель, предметы. Возрастает 
эффективность влажной уборки.

Можно оставлять без присмотра. Не нагревается.

Простота использования. Просто нажать кнопку включения.

В отличие от медицинских учреждений не обязательно вести график работы.

Устраняет запахи еды, запахи из окна при проветривании: выхлопные газы, 
сигаретный дым. Удобно для офиса.

Обрабатывает помещение за 1-2 часа, но можно оставлять постоянно включённым.
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Что будет при отсутствии 
рециркулятора?

В помещении инфицированный человек. 
Он чихает, кашляет. Без рециркулятора 
невозможно быстро очистить воздух. 
Остаётся надеяться только 
на проветривание помещения каждые 
2 часа. На то, что больной человек 
в защитной маске. И на свой иммунитет.

13 фактов 
о рециркуляторах «Сфера »SR

*Рекомендации РОСПОТРЕБНАДЗОРА от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27.
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Заранее оцените риски, если заболеет 
ключевой сотрудник, менеджер отдела 
продаж. Кому он сможет передать дела? 
На сколько будут отложены сделки? 
Сколько потеряет компания?

Если вы проветриваете помещение 
каждые 2 часа, то повышается вероятность 
простудиться от сквозняка.

Отсутствие рециркулятора – 
повод для вопросов и замечаний 
от Роспотребнадзора. Пока это 
рекомендательные меры*, но стоит ли 
вызывать лишние вопросы?

Занимает небольшую
площадь: 16 см в длину 
и ширину. 
Высота 60 см. 
Можно размещать на столе.

Потребляет как 
лампочка 15 Вт.

Нет вредных излучений. 
Не страшно, если забыл 
выключить. Не будет ожога, 
как со старыми лампами.

Быстросъёмный воздушный 
фильтр на защёлках 
меняется без использования 
инструментов за 5 секунд. 

В устройстве не 
скапливаются микробы 
и вирусы. Нет «эффекта 
кондиционера».

Рециркулятор не требует 
сложной профилактики 
и технического 
обслуживания.

Не мешает работе офиса. 
Шум – на уровне шёпота. 

В отличие от старых ламп 
не нужно включать на ночь. 
Наоборот, смысл работы есть 
только в присутствии людей.

Нейтральный дизайн – 
впишется в любой 
интерьер.

Утилизация как у обычной 
люминесцентной лампы. 
Предоставим адреса пунктов 
приёма, телефоны вызова 
специалистов.

Не обязательно вести 
журнал. Подскажем, 
когда менять лампу, исходя 
из вашего режима работы 
и даты покупки.

Не выделяет озон. 

УФ-лампа меняется 
как обычная 
люминесцентная 
лампочка.
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Почему я начал производство 
рециркуляторов?

Бактерицидный рециркулятор – это аппарат, 
который обеззараживает помещение от вирусов. 
Об этом, наверно, все уже знают. Я начал их 
производство в период пандемии. Скоро, как 
прогнозируют, начнётся новая волна COVID-19 
и волна вируса гриппа. Если они объединятся – 
это же кошмар...

Но не всё так плохо. Я подготовился. 
Теперь дадим отпор вирусам! Позаботимся 
заранее, потому что спрос на них огромный. 
В разгар эпидемии рециркуляторы будет сложно 
найти. Это как вентиляторы летом, только 
не от жары, а от вирусов.

Рециркуляторы безвредны. 
Так что не переживайте, ничьё 
здоровье не пострадает!

Что говорят те, 
кто поставил?
В первую очередь рециркуляторы появились 
в медучреждениях: в операционных блоках, 
больницах, поликлиниках. Поэтому многие наши 
клиенты – это медики. Они убедились 
в эффективности у себя на работе и теперь 
советуют их покупать всем знакомым и на 
родительских собраниях в детских садах 
и школах.

Александр Салтыков, 
директор ООО «Сфера Принт»

«С рециркулятором стало 
гораздо спокойнее работать. 
Чувствуется защищённость, 
особенно, когда кто-то заходит 
с признаками простуды».

Многие клиенты считают, что наличие прибора – 
дополнительный плюс при проверках Роспотребнадзора.
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Работа в присутствии людей
• Главная особенность рециркуляторов 
«Сфера SR» – это работа в присутствии детей 
и взрослых. 

Часто клиенты интересуются: каким 
должен быть график работы прибора? 

Всё просто:  включать рекомендуем за час 
до прихода людей. Рециркулятор должен 
постоянно работать только пока 
в помещении находятся люди.

Следуя данному принципу, можно 
подобрать оптимальный режим работы 
рециркулятора и сохранить ресурс 
УФ-лампы.

• Никаких дополнительных услуг, 
всё в комплекте. Вам не нужно покупать 
подставки, фильтры. 

• Мы производители, поэтому можем 
гарантировать самую низкую цену. 

• В отличие от конкурентов сразу же установлен 
быстросъёмный универсальный воздушный 
фильтр. Его можно купить в любом магазине 
и самостоятельно поменять за 5 секунд 
без использования специального инструмента 
и не разбирая устройство.

• При использовании рециркулятора 8 часов 
в день срок замены ламп наступит только через 
3 года.

• Наш рециркулятор сертифицирован и прошёл 
все испытания.

Чистый воздух 
и рециркулятор нужен всем

Особенно, если вы:

Руководитель, 
владелец

Руководитель 
медслужбы компании

Руководитель СБ

Снабженец Инженер Маркетолог

• системообразующей или специальной организации, которая не может остановить работу даже 
во время пандемии: заводы, фабрики, полиция, военные, медицинские и снабжающие организации. 

• компании с большим штатом персонала. Компании с большим количеством клиентов, трафика: 
кафе, садики, школы, секции, спорт, ТЦ, бизнес-центры.
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Цвет корпуса

белый
Бактерицидная эффективность

99,9%

Работа в присутствии 
людей

да, может 
работать 
постоянно

Уровень шума

не более 40 дБ

Способ размещения

настенный, напольный, настольный 

Комплектация

- Рециркулятор с выключателем 1 шт.

- Кабель питания 1 шт.

- Паспорт с сертификатами 1 шт.
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SR-15м SR-30м SR-60 SR-120

Суммарный
бактерицидный поток,
Вт

Стоимость,
в рублях 5 300 5 800 6 800 11 000

Мощность
бактерицидных ламп,
Вт

15 15 30 30

Количество
бактерицидных ламп,
шт.

1 2 2 4

4,8 9,6 24 48

Производительность
вентилятора,

3м /час
100 100 100 200

SR-9

6 600

9

1

4,8

35

Стоимость бактерицидных ламп: 15 Вт – 530 руб., 30 Вт – 740 руб.

Технические характеристики 
рециркуляторов и цены



Что в итоге?

Как было раньше Как теперь

Один чихнул – и все пошли по очереди 
болеть.

Не знали, кому поручить дополнительные 
обязанности по проветриванию каждые 
2 часа. Люди забывали или не хотели. 

Постоянно забывали проветривать.

В обед невозможно было зайти в офис 
из-за запахов еды.

Болела голова и быстро наступала 
утомляемость из-за формальдегида.

Нервная и напряжённая атмосфера 
на работе, особенно если кто-то 
без маски и чихает.

При проветривании из окна тянуло 
выхлопными газами, сигаретным 
дымом. Был сквозняк.

Теперь воздух очищается эффективнее, 
сотрудники меньше болеют.

Теперь эта необходимость отпала. 
Человеческий фактор исключён.

Теперь проветривать вообще 
не обязательно.

Теперь запахи быстро устраняются 
рециркулятором.

Голова не болит, есть энергия 
для работы.

Сотрудники спокойны, чувствуют себя 
в безопасности.

Теперь не проветриваем, запахов нет. 
Сквозняка нет.

Ваше здоровье и здоровье сотрудников 
теперь действительно на первом месте.

Действительно работает
• Есть опубликованные исследования 
эффективности рециркуляторов. Например, НИИ 
гриппа Северо-Западного отделения РАМН. 
Национальный центр ВОЗ по гриппу 
и ОРЗ.

• Получили постоянное медицинское
регистрационное  удостоверение Минздрава.
Для этого прошли  исследования по электромагнитной, 
токсикологической безопасности и эффективности. 
В том числе с клиническими испытаниями. 

Рециркуляторы «Сфера SR» 
сертифицированы и прошли 
необходимые испытания.
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8 800 551 07 54

Оптовая и розничная продажа 
бактерицидного рециркулятора CФЕРА-SR

Доставка по всей России

610044, Россия, г. Киров, ул. Ломоносова, 5а, пом. 1

info@sferasan.ru

Доставка по всей России
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Не покупайте рециркуляторы без обязательных
бесплатных персональных расчётов и рекомендаций. 
Свяжитесь с отделом продаж, чтобы узнать:

Особенности очистки воздуха 
при открытых дверях и окнах.

Где должен стоять рециркулятор 
относительно дверей, окон, 
людей. На каком расстоянии.

Получите индивидуальный расчёт оптимального 
количества рециркуляторов и оптимальный 
подбор моделей. С учётом того, что их можно 
перемещать туда, где находятся люди.

02

03

Без чего нельзя покупать
рециркулятор

Рециркуляторы показали 
свою 
в медучреждениях, детских садах, школах, университетах и на предприятиях.

эффективность
Рециркуляторы «Сфера SR» стоят:

01

Подписаться
на актуальные
предложения
и последние

новости

Станция скорой помощи г. Москва Центр фармации и медицинской
техники Министерства обороны РФ

в Управлении Роспотребнадзора
г. Пермь

в сети магазинов Пятёрочка
Кирова, Нижнего Новгорода
Мордовии, Коми, Владимира,
Ярославля и др. регионах

Аэрофлот г. Москва
в Югорском государственном
университете (ХМАО)

в колледжах и университетах
Шахтинска, Таганрога, Москвы,
Казани, Ханты-Мансийска,
Усинска, Комсомольска-на-Амуре

в компании Concordica,
поставки медицинского
оборудования

в РЖД г. Ростов-на-Дону

в РНКБ Банке Республики Крым

в компании Ариада, производство
холодильного оборудования в детских садах г. Шатура

и г. Талдом МО

в Росрезерве ПФО
г. Нижний Новгород в школах Ростова-на-Дону

в службе хозяйственного
обеспечения администрации
г. Кирова

в библиотеке имени Лиханова, в ДК «Космос», в Кировской экспертно-строительной
организации, кафе «Книжный клуб "12"», автосалонах Кирова
и во  многих других.

•

•

•

в кировских школах:
№1, 2, 9, 27, 30, 32, 33, 40, 55, 70

•

в Казанской государственной
консерватории им. Н.Г. Жиганова

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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