
Наименование Изображение Описание
Розничная цена за ед., 

руб  

Оптовая (от 10 шт.) 

цена за ед., руб  

Термометр бесконтактный 

инфракрасный

Бесконтактный инфракрасный термометр. Для измерения 

направьте лазерный указатель на лоб человека. Измерение 

происходит после нажатия на 1 кнопку. После измерения 

устройство издает звуковой сигнал и выводит результат 

измерения на дисплей. Время измерения температуры: не 

более 3 секунд.

Производство: КНР

Рециркулятор (облучатель) 

бактерицидный 

общего применения 

ИСТОК-БРИЗ 120 

настенного крепления

Ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы общего 

применения предназначены для помещений IV-V категорий 

(входные зоны, зоны ресепшн и обслуживания, кабинеты 

приема социальных учреждений, палаты и помещения 

реабилитационных центров, детские игровые комнаты, 

школьные классы, бытовые помещения промышленных, 

общественных и коммерческих объектов с  большим 

скоплением людей, учреждения службы быта и сферы 

обслуживания, парикмахерские, косметологические и 

массажные салоны и т.д.).

Благодаря применению специальных бактерицидных ламп 

из кварцевого стекла с длиной волны 253,7 нм. 

рециркулятор не вырабатывает озон и может работать в 

присутствии людей. 

Рециркулятор эффективно уничтожает вирусы, 

короновирусы, бактерии, споры и т.д., что особенно важно и 

эффективно во время эпидемий ОРВИ, гриппа, 

короновирусными инфекциями, и др.

Производительность обеззараживания: 120 м3/час 

Производство: Россия

24 500 17 500

Рециркулятор для 

обеззараживания воздуха 

OXIRA XG             

Кварцевые лампы внутри рециркулятора создают эффект 

солнечного света и излучают ультрафиолет с длиной волны 

254 нм.

В воздухе значительно уменьшается количество 

микроорганизмов и, как следствие, снижается риск 

передачи возбудителей инфекции от человека к человеку.

Используется бесщеточный мотор с магнитными 

подшипниками, что обеспечивает бесшумную работу 

вентилятора.

Рекомендуется для помещений до 50 м2

Производство: Австралия

33 000 22 000

Рециркулятор для 

обеззараживания воздуха 

Y1200 

Устройство предназначено для обеззараживания воздуха в 

режиме непрерывной работы.

Используется в медицинских, детских и образовательных 

учреждениях любого профиля.

Обеспечивает безопасные условия труда и гигиену в 

производственных, коммерческих и офисных помещениях, а 

также в жилых комплексах, домах и квартирах. Уничтожает 

микробы, бактерии и споры грибков с помощью 

ультрафиолетового (УФ) излучения.

Эффективность уничтожения бактерий стафилококков 

составляет 99,9%.

Рекомендуется для помещений до 120 м2

Производство: КНР

119 000 84 000

Диспенсер для жидких 

дезинфицирующих 

средств

Диспенсер для дезинфицирующих средств автоматический с 

ИК-датчиком и объемом емкости 1000 мл. Диспенсер  

настенный сенсорный используется как для медицинских 

учреждений, так и для оснащения офисов и предприятий. 

Имеет инфракрасный датчик, что делает его незаменимым 

при профилактики нового коронавируса COVID-19.

Производство: КНР

6 500 4 900

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку оборудования для обеспечения программ профилактики COVID-19

Дата: 07.05.2020

ООО "Исток Аудио Трейдинг"

mi@istok-audio.info

Марковина Ирина

Телефон: +7 926 179-15-78 (WhatsApp, Viber, Telegram)

8 500 (при заказе от 10 шт. действует скидка)



Автоматический дозатор 

для мыла и гелеобразных 

дезинфицирующих 

средств

Диспенсер для мыла и гелеобразных дезинфицирующих 

средств автоматический с ИК-датчиком и объемом емкости 

1000 мл. Диспенсер  настенный сенсорный используется как 

для медицинских учреждений, так и для оснащения офисов 

и предприятий. Имеет инфракрасный датчик, что делает его 

незаменимым при профилактики нового коронавируса 

COVID-19.

Производство: КНР

12 000 9 900

www.istok-audio.com

Срок поставки: по запросу.

Доставка не включена в стоимость товара.

Коммерческое предложение действительно в течение 14 календарных дней


