
Автономная Некоммерческая Организация «Содействие Укреплению Здоровья Граждан 

«Здоровье нации» при поддержке «Клиники Энтузиастов» (Лицензия № ЛО-31-01

002897, выдана Департаментом Здравоохранения Белгородской области 29.07.2019 

года) на фоне пандемии коронавируса реализует по льготной стоимости кабины и арки 

для дезинфекции жильцов при входе в подъезд многоквартирного дома.

Наше оборудование сертифицировано, отвечает требованиям безопасности и 

соответствует стандартам качества. Сертификат соответствия в Приложении.

Обработка происходит в 2 этапа:

• бесконтактная дезинфекция рук.

• обеззараживание открытых участков кожи, одежды, обуви, сумок в распыленном тумане 

противомикробного средства.

Стоимость кабины дезинфекции при условии дотации АНО «СУЗГ «Здоровье

нации»- 72 000 рублей ( при количестве 36 квартир в 1 подъезде- взнос жильцов сотавит-

2 000 рублей в квартиры)

Стоимость арки - 36 000 рублей (при количестве 36 квартир в 1 подъезде- взнос сотавит- 
1 000 рублей с квартиры)

При желании предусмотрено обслуживание данного оборудования.
Описание кабины дезинфекции в приложении № 1.

Кураторы Харченко Евгения +7-980-379-40-05 

Зайцева Людмила +7-920-555-58-86

Директор Донская Л.Д.



Приложение № 1

Характеристики:

В комплект поставки кабины дезинфекции входит:

Датчик движения 
Насос
Емкость для дезинфицирующего средства (опционально)
Форсунки для распыления средства 
Инструкция по эксплуатации
Резиновый впитывающий коврик размером 1м х 1 м.
Автоматический бесконтактный термометр
Автоматический сенсорный дозатор на 1000 мл, бесконтактный для дезинфицирующих 
средств, антисептика ..
Средство для дозатора в количестве-1000 мл 
Параметры кабины:
Габаритные размеры (ДхШхВ), 2100х1000х1000 
Материал корпуса - пластиковые панели 
Объем контейнера для дезинфицирующего средства, 100 л 
Количество форсунок - 6 шт.
Время одной обработки, 5 сек 
Мощность суммарная, 100 Вт 

В качестве дезинфицирующих растворов могут быть использованы безопасные для человека 
растворы, которые обладают антибактериальной, противовирусной активностью и не 
оставляют следов на одежде и теле:
—  Анолит: электрохимический активированный водный раствор хлоркислородных и 
гидропероксидных соединений;
—  Третичные амины (например, средство Ультрадез);
—  Четвертичные аммониевые соединения (например, средство Экодез);
—  Диоксид хлора (например, биоцид Greenox);
—  Спирт;
Для детей раствор - пищевой дезинфектор 
Входные группы различных учреждений и офисов:

•  Больницы
• Банки
• Вокзалы
• Аэропорты
• Г остиницы
• Предприятия и учреждения
• Школы
• Торговые центры
• Автомойки
• Салоны красоты

Проходные в производственные здания:
•  Заводы
• Строительные объекты
• Производственные предприятия
• Автосервисы

Подъезды многоквартирных и частных домов:
•  Квартиры
• Коттеджи
• Аппартаменты


