
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ ТОННЕЛИ И РАМКИ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

COVID 19 

РАСПОЗНАВАНИЕ
При срабатывании датчика 
движения активизируется 

система распыления

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Обработка поверхностей с 

помощью дезинфицирующего 
раствора, поступающего из 
распределительных  форсу-
нок. Режим обработки можно 

настроить как на непрерывную 
обработку, так и на обработку 

отдельных посетителей. Время 
обработки 3-5 сек.

ЗАЩИТА
После прохождения человека через дезинфекционный 
тоннель, происходит уничтожение вирусных частиц на 

одежде, коже и волосах человека. 

ЗАЩИТИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Дезинфекционные тоннели – это эффективное решение для борьбы против вирусов и 
бактерий. Они предназначены для дезинфекции верхней одежды и открытых кожных 

покровов человека. Раствор безвреден для человека и не оставляет следов на одежде.

COMPACT

NONSTOP

OPTIMAL



ОЩУТИМЫЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Тоннели изготовлены из 
НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ, 
их можно использовать 
как в помещении, так и 
на открытом воздухе. 
Долговечны и удовлетворяют 
всем требованиям СанПиНа

Удобная и безопасная 
эксплуатация

Распашная дверь с 
замком для удобства 
технического 
обслуживания

Бак с удобной 
откидной  
крышкой

Легко и удобно 
добавлять 
дезинфицирующее 
средствоРаствор БЕЗВРЕДЕН для 

человека и не оставляет 
следов на одежде

Различные габариты 
позволяют выбрать 
модель подходящую 
для Вашего помещения

Разборные модели удобно 
транспортировать, что 
значительно снижает 
стоимость доставки

Повышение доверия 
государственных органов

Покажите наглядный 
пример заботы о людях. Это 

обязательно оценят.

Забота о посетителях и 
сотрудниках

Значительное снижение 
вирусной опасности на 

Вашем объекте.

Увеличение трафика 
посетителей

Клиенты будут чувствовать 
себя в полной безопасности 

направлясь в Вашу 
компанию.

Предотвращение вспышек 
вируса

Полный контроль за 
очаговой вспышкой вирусов 

на Вашем объекте.
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Конструктивные особенности:
Характеристики/название модели COMPACT OPTIMAL NONSTOP
Внешний материал корпуса нерж. сталь марки  AISI 430 AISI 430 AISI 430
Материал рабочей зоны нерж. сталь марки  AISI 304 AISI 304 AISI 304
Нескользящее покрытие пола + + +
Материал фитингов, форсунок латунь латунь латунь
Расположение контейнера для дез. средства внутреннее внутреннее внутреннее
Гибкие обслуживаемые трубопроводы + + +
Автоматическое включение распыления по датчику 
движения

+ + +

Переключатель одиночный режим/поток + + +
Освещение рабочей зоны + + +
Система индикации работы и уведомления об 
ошибках

+ + +

Датчики контроля уровня раствора в контейнере и 
сигнальная лампа

+ + +

Держатель для еврофлакона + + +
Комплект для подключения к электросети + + +

Технические характеристики

Характеристики/название модели

РАМКА ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ 
COMPACT

ТОННЕЛЬ ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ 

 OPTIMAL

ТОННЕЛЬ ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ 
NONSTOP

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1500х500х2200 1500x900x2350 1500x2300x2350
Габариты рабочей зоны (ДхШхВ), мм 1000х500х2100 1000x900x2100 1000x2300x2100
Объем контейнера для дез. средства, л 50 80 200
Количество форсунок, шт. 10 10 30
Количество контуров обработки, шт 1 1 3
Пропускная способность, чел/мин до 20 до 20 до 22
Время одной обработки (регулируемое), сек 3-5 3-5 3-5
Расход дезинфицирующего средства в 
непрерывном режиме, л/час

1,8 1,8 5,4

Параметры подключения, Гц/В 50/220 50/220 50/220
Мощность суммарная, кВт 0,9 0,9 0,9
Вес, кг 150 240 490



• Все модели
доступны  
на колесах

• Пластиковые
шторки

• Настенный
бесконтактный 
диспенсер

• Правое
или левое  
исполнение

• Система
мониторинга  
температуры  
ТЕРМОМЕТРИКОН

• Держатель для
еврофлакона 
в комплекте

На все модели имеются Декларации соответствия

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ ТОННЕЛИ SIMECO - быстрая и безопасная 
обработка людей от вирусов

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ


