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ПРОБЛЕМАТИКА 

 

Пандемия COVID-19 является актуальной мировой проблемой,  

которая требует оперативных и эффективных решений по  

предотвращению распространения заражений. 

 
Коронавирус активно передается и распространяется в местах  

массового скопления людей, где сложно контролировать  

пандемию. 

 
Распространение вируса происходит не только воздушно  

капельным путем, но и может переноситься на предметах, вещах,  

одежде и обуви людей. 

 
Необходимы новые решения по предупреждению распространения  

вирусов и инфекций в местах с высокой плотностью и массового  

скопления людей. 



Мобильный шлюз дезинфекции «ЗАЩИТНИК» разработан  для 

сокращения темпов распространения вируса, снижения риска 

массового заболевания населения. Система «ЗАЩИТНИК» 

осуществляет дезинфицирующую обработку поверхности, 

проходящего через нее человека. Используемый при генерации 

дезинфицирующего тумана состав убивает до 99% болезнетворных 

микробов бактерий и вирусов.  

 
Шлюз дезинфекции предназначен для контроля температуры тела  

человека и санитарной обработки людей, их одежды и обуви. 

 
«ЗАЩИТНИК» предотвращает занесение вирусов и 

бактерий в  помещение. 

 

 
Дезинфекционный шлюз работает в удобном проходном режиме с  

пропускной способностью более 200 человек в час.  

РЕШЕНИЯ 
 



 
Бесконтактное инфракрасное измерение 

температуры тела  человека со звуковой или 

световой сигнализацией. 

 
Бесконтактная обработка рук перед входом в  

шлюз санитарной обработки. 

 

При входе в кабину срабатывает датчик движения и  

автоматически включает систему генерации тумана. 

Дезинфекция осуществляется мелкодисперсным  

методом в  виде тумана образованного на основе 

антисептических растворов.. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

 
ПРОСТОТА В УСТАНОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИИ. Удобство 

эксплуатации (в помещении и на открытом воздухе) Стойкость к 

воздействию атмосферных факторов.   

ВЫСОКАЯ ЭФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ. 

Используемый для генерации дезинфицирующего 

тумана состав одобрен Роспотребнадзором, 

убивает до 99% болезнетворных бактерий, 

микробов и вирусов.. 

БОЛЬШАЯ ПРОХОДИМОСТЬ. 

Время дезинфекции 8-15 сек на человека. 

Проходимость через  шлюз «ЗАЩИТНИК» более 200 человек 

в час. 

Экономичный расход антисептика. Стоимость на 

дезинфекцию 1-го человека  составляет около 2,5 руб. 



БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ НА ОДЕЖДЕ. 

В СИСТЕМЕ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ «ЗАШИТНИК» ПРИМЕНЯЮТСЯ  

ТОЛЬКО РАСТВОРЫ, ОДОБРЕННЫЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ.  

 
Экодез - Алкилдиметилбензиламмония  хлорид 50% (ЧАС) Расход 0,7 л/час при 

интенсивном потоке. 

 

Гриндез - Бензалкониумхлорид. Расход 0,7 л/час при интенсивном потоке . 

 

Анолит - Электрохимически активированный водный раствор хлоркислородных и 

гидропероксидных соединений. Расход 0,7 л/час при интенсивном потоке. 

 

 

При высокой эффективности дезинфицирующий шлюз «ЗАЩИТНИК» 

безопасен для человека и при использовании не оставляет следов на 

одежде. 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНУЮ АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ  

АКТИВНОСТЬ. 



ПРИМЕНЕНИЕ 
 

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОСТИНИЧНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ 

ТРАНСПОРТНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

МЕДИЦИНСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ПРОИЗВОДСТВА 

ТОРГОВЫЕ И ДЕЛОВЫЕ 

ЦЕНТРЫ 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 ГАБАРИТНЫЕ   РАЗМЕРЫ (ШХДХВмм) 1300х2000х2200 

 ВЕС  140-180 кг 

 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  МОЩНОСТЬ/НАПРЯЖЕНИЕ 600 Вт/220 В 

 РАЗМЕР  КАПЕЛЬ  ПРИ РАСПЫЛЕНИИ  РАСТВОРА   2-4 мкм 

 РАСХОД  СРЕДСТВА  НА  1 ЧЕЛОВЕКА 10-30 мл 

 ВРЕМЯ  ОБРАБОТКИ  1 ЧЕЛОВЕКА 8-15 секунд 

 ПРОХОДИМОСТЬ более 200 человек/час 

 ВОЗМОЖНОСТЬ  НАСТРОЙКИ  ПОДАЧИ  ДЕЗРАСТВОРА  Да 

 ЗАПАС  ДЕЗРАСТВОРА 75- 100 литров 

В зависимости от  комплектации и Ваших пожеланий характеристики 

шлюза дезинфекции «ЗАЩИТНИК» могут меняться. 



 Световая индикация; 

 

 Бесконтактный датчик измерения температуры; 

 

 Сенсорный диспенсер с UV для обработки рук; 

 

 Коврик для дезинфекции обуви; 

 

 Освещение рабочей зоны (защиты IP65); 

 

 Перегородка между отсеками для разграничения зон – полиуретановые 

прозрачные шторы; 

 

 Автоматическое включение распыления по датчику движения; 

 

 Генератором дезинфицирующего тумана; 

 

 Пол коридора: износостойкое резиновое коммерческое покрытие; 

 

 Съемные колесики/регулируемые опоры. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 



МИРОВОЙ ОПЫТ 
 

Аналогичные системы дезинфекции активно применяются в густонаселѐнных  

городах и странах для предотвращения распространения COVID-19. 

ТУРЦИЯ ВЬЕТНАМ КИТАЙ 

ИНДИЯ МЕКСИКА КАЗАХСТАН 
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