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Автоматические санитарно-пропускные системы и рамки 

для дезинфекции людей, автомобилей «СанПро» 

Научно-производственное объединение «ЭИР» включает в себя группу компаний и научных 

лабораторий, занимающихся экологическим сопровождением предприятий, исследованием и 

производством инновационных и, самых конкурентоспособных в мире по цене и эффективности, 

препаратов, оборудования. 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», наша компания 

предлагает: 

• Диоксид хлора «GREENOX» 

• Санитарно-пропускные системы и рамки для дезинфекции людей, автомобилей «СанПро» 

• Услуги по дезинфекции и обеззараживанию поверхностей, помещений 

 

Диоскид хлора «GREENOX» 

Препарат для дезинфекции людей, любых предметов, 

поверхностей, стоков, воды в системах питьевого 

водоснабжения. Безопасная альтернатива хлору. Обладает 

самым широким спектром действия и максимально 

эффективен для уничтожения всех патогенных бактерий, 

вирусов (в том числе коронавирус SARS CoV 2, вызывающий 

COVID 19), плесени, грибков, водорослей, спор. 

✓ Абсолютно безопасен для человека 

✓ В 10 раз эффективнее, чем этиловый спирт 96% 

✓ В 20 – 30 раз более сильный дезинфектант, чем хлор 

 

Рамка для дезинфекции людей 

Рамка для санитарной обработки и дезинфекции среднего потока людей с системой 

туманообразования низкого давления для установки в помещении.  

✓ Обработка человека за 4 секунды благодаря 5 форсункам 

✓ Прочная, разборная, удобная для транспортировки, 

металлическая конструкция 2,1х1 м (ВхШ) 

✓ Система туманообразования низкого давления с датчиком 

движения 

✓ Автоматическое включение/выключение системы при проходе 

человека 

✓ Поддон, пропитанный дезраствором, для дезинфекции обуви 

✓ 30-литровый бак на 600 проходов 

✓ Раствор «GREENOX» для 1 000 проходов в комплекте 

✓ Возможность производства под индивидуальные размеры, 

установки световой/звуковой индикации и иных доп. функций по желанию Заказчика. 

tel:88002012251
mailto:mail@npo-eir.ru
mailto:mail@npo-eir.ru


 

НПО «ЭИР» 

Экологические  

инновационные разработки 

8-800-201-22-51 

mail@npo-eir.ru 

www.npo-eir.ru 

 

  

 

 

Санитарно-пропускная система для дезинфекции людей «СанПро LOW» 

Кабина для санитарной обработки и дезинфекции высокого потока людей с системой 

туманообразования низкого давления для установки в помещении. 

✓ Обработка человека за 3 секунды благодаря 10 форсункам 

✓ Прочная, разборная, удобная для транспортировки, 

металлическая конструкция 2,1х1х1 м (ВхШхГ) 

✓ Система туманообразования низкого давления с датчиком 

движения 

✓ Автоматическое включение/выключение системы при проходе 

человека 

✓ Поддон, пропитанный дезраствором, для дезинфекции обуви 

✓ 30-литровый бак на 600 проходов 

✓ Раствор «GREENOX» для 2 000 проходов в комплекте. 

✓ Возможность производства под индивидуальные размеры, 

установки световой/звуковой индикации и иных доп. функций по желанию Заказчика. 

 

Санитарно-пропускная система для дезинфекции людей «СанПро HIGH» 

Кабина для санитарной обработки и дезинфекции непрерывного потока людей с системой 

туманообразования высокого давления для установки в помещении, на улице. 

✓ Обработка человека за 2 секунды благодаря 16 форсункам 

✓ Прочная, разборная, удобная для транспортировки, конструкция 2,1х1х1 м (ВхШхГ), с 

крышей для установки как в помещении, так и на улице 

✓ Система туманообразования высокого давления с 

двумя датчиками движения с каждой из сторон для 

дезинфекции при проходе в обе стороны 

✓ Система сброса давления для устранения подтёков 

✓ Светодиодные индикаторы с обеих сторон с функцией 

оповещения о пустом баке 

✓ Трёхслойный поддон, пропитанный дезраствором, для 

дезинфекции обуви 

✓ Закрытый контейнер под оборудование и 30-литровый 

бак на 600 проходов 

✓ Раствор «GREENOX» для 5 000 проходов в комплекте 

✓ Возможность производства под индивидуальные 

размеры, установки датчика измерения t °C тела, 

автоматических дверей (которые открываются лишь 

при оптимальной t °C), увеличенного бака, звуковой 

индикации и иных доп. функций по желанию Заказчика. 

 

Наши санитарно-пропускные системы имеют рекомендацию Экспертного Совета Государственной 

Думы РФ и успешно применяются на таких объектах как: Подворье Патриарха Всея Руси, АО «ОЭК», 

COVID-больница г. Нижний Новгород, Управление благоустройства г. Липецк, Аптека №1 г. Тамбов, 

сеть ресторанов «Курдюк» г. Москва и пр. 
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Санитарно-пропускная система для дезинфекции автомобилей 

Кабина для санитарной обработки и дезинфекции автомобилей с системой туманообразования 

высокого давления для установки на улице. 

✓ Обработка автомобиля (включая дно) за 20 

секунд благодаря 17 форсункам на 

антивибрационных зажимах 

✓ Прочная, устойчивая, разборная 

металлическая конструкция 5,4х4,4 м (ВхШ) 

для проезда грузового автотранспорта 

✓ Система туманообразования высокого 

давления 

✓ Автоматическое включение/выключение 

системы до и после проезда автомобиля с 

возможностью управления в ручном режиме 

✓ Система обогрева трубопровода для работы 

при температуре до -20 °C 

✓ Анкерная система фиксации для устойчивого 

крепления к поверхности/фундаменту 

✓ 1000-литровый бак для дезинфекции до 150 машин 

✓ Раствор «GREENOX» для полного бака и дезинфекции 150 автомобилей в комплекте 

✓ Возможность производства под индивидуальные размеры, установки дополнительного 

навеса для устранения рассеивания дезинфицирующего тумана в регионах с большой 

ветреностью, световой/звуковой индикации и иных доп. функций по желанию Заказчика. 

 

Услуги по дезинфекции и обеззараживанию поверхностей, помещений  

Одной из услуг нашей компания НПО «ЭИР» является проведение дезинфекции и обеззараживания 

поверхностей, помещений. В отличие от множества других компаний с аналогичными услугами на 

рынке, мы проводим дезинфекцию нашим препаратом «GREENOX», который является лучшим 

препаратом в категориях эффективность/безопасность для человека и окружающей среды, 

мгновенно уничтожая 98% всех известных науке патогенных бактерий и вирусов (в том числе и 

коронавирус SARS CoV, вызывающий COVID-19), плесени, грибков, водорослей, спор. Препарат 

«GREENOX» не имеет запаха и в 2,6 раз эффективнее хлора. 

 

Дезинфекционные мероприятия обеспечивают: 

✓ Мгновенное уничтожение 98% всех известных 

науке патогенных бактерий и вирусов (в том 

числе и коронавирус COVID-19) 

✓ Уничтожение плесени, грибков, водорослей, 

спор 

✓ Надежное обеззараживание воздуха 

✓ Снижения общего уровня заболеваемости 

гриппом, ОРВИ и прочими инфекциями 

✓ Повышение работоспособности персонала. 
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Специалисты НПО «ЭИР» готовы дезинфицировать: 

1. Квартиры, частные дома 

2. Многоквартирные здания, подъезды, лифты, 

коридоры, лестничные пролёты 

3. Транспорт (машины, прицепы, общественный 

транспорт, вагоны) 

4. Офисные, складские помещения 

5. Рестораны, бары, кафе 

6. Торговые площади 

7. Производственные площадки 

8. Медицинские учреждения 

9. Образовательные учреждения 

10. Административные учреждения 

 

Специалисты нашей компании прошли специальное 

обучение и имеют профессиональные знания в области 

дезинфекции. Благодаря высокой мобильности 

специалисты нашей компании могут произвести 

дезинфекцию в короткие сроки. 

 

 

 

Рекомендации и Благодарности 
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