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ЧТО ТАКОЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ?

Ультрафиолетовый (УФ) свет - это синий

свет с длиной волны от 100 нм до 400 нм, который

наши глаза не видят. Он идет перед рентгеновским

светом и после фиолетового. По этой причине его

также называют ультрафиолетовым светом.

Его также можно получить искусственно

с помощью ультрафиолетовых ламп. Однако УФ-С

показывает наибольшую пользу для устранения

инфекций. Длина волны УФ-С составляет от 200 до

280 нанометров (нм) и невидима для

человеческого глаза.

В других странах, особенно в Китае, также

используется УФ-С для уменьшения инфекции.

UV-C - это средство, которое можно использовать для борьбы с вирусами, бактериями и

спорами плесени, но следует отметить, что при неправильном использовании он представляет

опасность для пользователей. В результате неправильного использования он не стерилизует, а

вызывает рак. Самое главное, что нужно помнить, что любые микроорганизмы, без разделения на

полезные и вредные уничтожаются. В окружающей среде обитания нам нужны полезные

бактерии. Реактивное уничтожение без обдумывания в конечном итоге приведет к столь же

вредному биологическому результату.



• Образец мазка берется ватным тампоном из зоны, подлежащей применению. Этот образец

либо отправляется для подсчета в биохимическую лабораторию, либо подсчет образца

мазка за короткое время производится с помощью приборов, имеющих специальную

функцию.

• После проведения теста проверяется, уменьшается или нет величина микроорганизма в той 

же зоне с помощью другого чистого тампона.
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Кроме того, учитывая, что микроорганизмы могут удерживаться цепляясь за частицы в

воздухе, многие микроорганизмы могут пройти без влияния УФ-С ламп под УФ-С лампами,

поскольку УФ-С свет, сталкивается с частицей. Для предотвращения этого необходимо наносить

излучение как минимум с четырех сторон, чтобы просканировать всю область, освещаемую УФ-С

лампой, что будет очень дорогостоящим применением. В связи со всеми перечисленными

факторами, возникла необходимость найти решение, которое позволит уловить и

инактивировать микроорганизмы на всех частицах в воздухе с посредством света УФ-С.

МИКРООРГАНИЗМЫ ПОРАЖАЕМЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ

Хотя действие данного средства доказано в

отношении многих микроорганизмов, его влияние на

некоторые микроорганизмы еще не полностью

изучено. Для этого надо дождаться завершения всех

исследований, проводимых по этому вопросу.

Следовательно, нельзя утверждать, что УФ-С может

уничтожить все микроорганизмы.

Однако, несомненно, что для каждого

микроорганизма, в отношении которого была

доказана эффективность, существует разная

продолжительность воздействия УФ-С лучей (ВЭ) для

инактивации.
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КАКОВО ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО СВЕТА НА ЧЕЛОВЕКА?

Наиболее важным является тот факт, что при

длительном воздействии он создает канцерогенный

эффект. Кроме того, установлено, что он может

вызывать разрушение белых и красных кровяных

телец в крови, что приводит к анемии. В этом случае

он опасен для любого микроорганизма, несущего

РНК или ДНК, и по этой причине он является

канцерогенным светом.

Установлено, что при контакте с глазами он

вызывает ожог сетчатки. Поэтому следует избегать

использования УФ-С ламп в местах, где возможен

контакт с невооруженным глазом.

При правильном пользовании данная лампа

представляет собой стерильную лампу. Однако это

однозначно не осветительный инструмент. Вы

должны быть очень осторожны при ее

использовании.

ОТЛИЧИЕ ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ TERMOFAN

Прежде всего, в продуктах для стерилизации воздуха Clean Teknoloji, производимых

компанией Termofan, лампа UV-C не является основным компонентом, осуществляющим процесс

дезинфекции. Лучи от лампы UV-C, прошедшие термическую обработку, освещают наноразмерное

покрытие, и благодаря этому покрытию образуются OH, OH-, H2O2-2, супероксид в воздухе (O2-) и

незначительное количество озона O3. Все эти ионы и соединения выступают в качестве так

называемых АКТИВНЫХ АГЕНТОВ и распространяются в пространстве вместе с воздухом. Эти

АКТИВНЫЕ АГЕНТЫ цепляются к окружающей среде вирусов, бактерий или спор плесени, приводя к

их инактивации или сжиганию. Поэтому нет необходимости подвергать микроорганизмы

воздействию УФ-С лучей. Нет необходимости в УФ-С лампе необходимой длины для увеличения

времени воздействия. При этом не имеет значения, прилипает ли микроорганизм к частице или

присутствует в воздухе или на поверхности. АКТИВНЫЕ АГЕНТЫ, независимо от того, где находится

микроорганизм, с помощью ионизации инактивируют или сжигают.
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ЧТО ТАКОЕ ОЗОН?

Известный в химии как O3-это

нестабильный газ образующийся при

соединении одного атома кислорода с другим.

Его можно получить искусственным путем с

помощью ультрафиолетовой лампы. Одной из

величайших способностей озона является

фрагментация масла. Поэтому по отношению к

окруженному белковым ферментом вирусу

2019-nCoV он, скорее всего, окажется

эффективнее, с большой вероятностью, чем

ожидалось.

Он уже давно используется в жилых помещениях и на рабочих местах. Данное

использование должно быть полностью контролируемым. Так как при превышении

определенного уровня в воздухе помещения он может оказывать токсическое воздействие,

поэтому неконтролируемое производство озона с помощью УФ-С лампы может нанести

большой вред здоровью. Поэтому проводить дезинфекцию только с помощью озона

неправильно. Озон является коррозийным газом, поэтому из-за его конденсации в окружающей

среде будет наблюдаться коррозийное воздействие на металлы и их производные.


