
Особые указания

Противопоказания к общему УФО 
или локальному облучению 
большой площади (грудной клетки 
и т.д.)

Злокачественные 
новообразования в любой период 
течения заболевания, в т.ч. после 
радикальных операций;
Системные заболевания 
соединительной ткани;
Активная форма туберкулеза 
легких;
Гипертиреоз;
Лихорадочные состояния;
Склонность к кровотечению;
Недостаточность кровообращения II и III степеней;
Артериальная гипертензия П1 степени;
Выраженный атеросклероз;
Инфаркт миокарда (первые 2 — 3 недели);
Острое нарушение мозгового кровообращения;
Заболевания почек и печени с недостаточностью их функции;
Язвенная болезнь в период обострения;
Хронический гепатит, панкреатит при явлениях активности процесса;
Кахексия;
Повышенная чувствительность к УФ-лучам, фотодерматозы.

Тип прибора

Бактерицидная кварцевая лампа открытого типа.

Назначение

Заказ по телефону круглосуточно

8 495 926-36-42
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Ультрафиолетовые облучатели ОУФК-01, ОУФК-01 М, ОУФК-01 М-1 предназначены к 
применению с лечебными целями для общих, локальных и внутриполостных 
облучений при инфекционных, инфекционно-аллергических, воспалительных, 
посттравматических заболеваниях и повреждениях в лечебно-профилактических 
учреждениях (стационарах, поликлиниках и др.), санаториях, профилакториях, а 
также в домашних условиях.

Ангина
Ринит
Болезни внутриполосных и слизистых оболочек тела человека
Воспаления ЛОР-органов (ухо, горло, нос): ангина, ринит и др.
Острые респираторные заболевания нёбных миндалин
Миозит
Неврит
Недостаток витамина D
Трофические язвы и пролежни
Рожистые заболевания кожи
Фурункул, гнойничковые заболевания кожи
Воспалительные и посттравматические заболевания суставов,
ревматический артрит
Псориаз, экзема, витилиго, себорея, рожа, фурункул, гнойничковые
заболевания кожи
Бронхиальная астма
Аллергический насморк
Обеззараживания воздуха в помещениях

Функциональные особенности

Обеззараживает воздух и поверхности жилых и нежилых помещений площадью 10-
15 м2 в отсутствии людей. С помощью тубусов лечит воспалителения уха, горла, 
носа. В качестве болеутоляющего и противовоспалительного средства 
используется при заболеваниях кожи, суставов, периферической нервной, 
мышечной системы. Поднимает иммунитет, способствует выработке витамина Д, 
компенсирует недостаток солнечного света, особенно у детей, в осенне-зимний 
период.
Может использоваться в лечебных, лечебно-профилактических, санаторно-
курортных учреждениях, а также на дому.

Характеристики

Эффективный спектральный диапазон излучений:



Для локальных облучений 220-400 нм
Для общих облучений 280-400 нм
Облученность:
при общем облучении на расстоянии 0,7 м от облучаемой поверхности не менее
0,04 Вт/м2, при локальном облучении на срезе тубуса диаметром 5 мм не менее
0,8 Вт/м2, при локальном облучении на срезе тубуса 15 мм не менее 1 Вт/м2
Потребляемая мощность от сети: не более 300 В А
Габариты: 230х145х155 мм
Вес: не более 1,5 кг
Питание: от сети 220 В 50 ГЦ
Гарантийный срок - 12 месяцев
Средний срок службы - 8 лет

Комплектация

Облучатель кварцевый Солнышко
металлический корпус
подставка
ручка крепления корпуса
шнур питания
заслонка
ртутно-кварцевая лампа тип ДРТ-125
2 тубуса диаметром 5 мм
2 тубуса 15 мм
очки защитные
руководство по эксплуатации.


