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ТОО «Тенре-Аэролайф» - 
первая казахстано-российская 
научно-производственная 
компания по проектированию, 
производству и сервису 
инновационных систем очистки 
воздуха на основе технологии 
фотокатализа.  

Мы постоянно совершенствуем 
выпускаемое оборудование и 
ведем исследования в области 
создания новых 
высокоэффективных методов и 
технологий фильтрации воздуха. 
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Несмотря на бурное развитие молекулярной 
биологии,  
фармакологии, медицины, создание невероятного 
числа  
лекарственных средств нового поколения, 
бактериальные и вирусные заболевания занимают 
сегодня лидирующее положение в мире и, согласно 
Программе ВОЗ на ближайшие 10 лет, борьба с ними 
является приоритетным направлением всемирного 
здравоохранения. Одним из основных источников 
заражений человека сегодня принято считать 
закрытые помещения медицинских учреждений.  

Применение  устаревшего оборудования на основе 
жесткого ультрафиолетового излучения и НЕРА  
фильтрации  не всегда приводит к желаемым 
результатам, а в некоторых случаях приводит к 
увеличению микроорганизмов и загрязняющих 
веществ в воздухе. 

Системы очистки и обеззараживания Tenre-Airlife – 
полностью удаляют из воздуха все химические, 
биологические и аэрозольные загрязнения. 
Эффективность фильтрации биоаэрозолей составляет 
99,98%, при этом загрязнения не накапливаются на 
фильтрах а полностью разрушаются. 

Решаемая задача 
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• Универсальность: чистит от широкого спектра загрязнителей (непредельные 
углеводороды, ароматические углеводороды,   хлорорганические соединения, 
спирты, альдегиды и кетоны, табачный дым, бактерии, вирусы, грибки и плесень);  
 

• Не требует частой замены элементов: вредные вещества не накапливаются; 
 

• Вредные вещества, запахи разрушаются на молекулярном уровне до безвредных 
компонентов; 
•\ 

• Температурный режим – от-35 °С до 60 °С; 
 

• Энергосберегающая технология: низкое динамическое сопротивление при любых 
расходах воздуха; 
 

• Все блоки связаны не только физически, но и физико-химически. 
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Фильтры, применяемые в системах 
Tenre-Airlife 
Предфильтры  - улавливают крупные частицы пыли и сажи. 
 
Блок зарядки аэрозолей - обеспечивает высокую эффективность 
зарядки биоаэрозолей размерами от 1 нм  до 100 мкм.   
 
Поляризованный электростатический НЕРА фильтр - задерживает 
биоаэрозоли и мельчайшие частицы пыли и на которых могут быть 
адсорбированы микроорганизмы и неприятные запахи. Разработанная 
нами технология позволяет использовать поляризованный пылевой 
НЕРА фильтр в качестве осадителя заряженных частиц, что позволяет 
добиться класса очистки НЕРА Н14 при минимальном сопротивлении 
воздушного потока. Весь объем фильтра во время работы 
оборудования остается апирогенным т.к. дезинфицируется в процессе 
работы (Патент РФ  №  2007138950) 
 
Фотокаталитические фильтры - при фотокатализе все газофазные 
загрязнители воздуха (неприятные запахи, вирусы, бактерии, споры 
грибов ) адсорбируются на поверхности фотокатализатора и по 
действием ультрафиолетового излучения (диапазона А) разлагаются 
до безвредных составляющих (до углекислого газа и воды). В 
процессе работы загрязнители не накапливаются на фильтре, а 
полностью разлагаются. (Патент РФ №  RU 2 259 866 ) 
 
Блок каталитического окисления угарного газа (СО) -  удаляет из 
очищаемого воздуха угарный газ. Аэролайф это единственная система 
позволяющая полностью удалять угарный газ из воздуха.  
 
Угольно-каталитический фильтр - предотвращает проскок вредных 
веществ адсорбируя их на поверхности каталитически активного, 
модифицированного угольного сорбента. Запатентованная технология 
совместной работы адсорбционного и фотокаталитического фильтра 
позволяет сделать адсорбент каталитически активным и 
регенерируемым в процессе работы. (Патент РФ № 33035 ) 
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Преимущества систем очистки 
Tenre-Airlife 

Другие приборы Tenre-Airlife 
Селективность Разные дозы 

облучения для 
различных 
микроорганизмов 

Нет селективности, окисление любой 
органики. Удаление всех 
неорганических загрязнителей, 
включая угарный газ и окислы азота. 

Образование 
озона 

Возможно при 
использовании ламп с 
диапазоном до 195нм 

Не образуется, лампы работают в 
спектре от 320 до 400 нм. 

Остаточные 
макромолекулы 

Остаточная органика от 
микроорганизмов 
попадает в помещение. 

Полное окисление органических и 
элементорганических соединений до 
простейших составляющих. 
Удаление наноразмерных объектов. 

Удаление 
химических и 
механических 
загрязнителей 

Загрязнители не 
улавливаются 

Полное удаление всех типов 
химических, аэрозольных и 
механических загрязнителей. 

Возможность 
использования 
в присутствии 
людей 

Используются строго в 
отсутствии людей 

Безопасен для человека. 
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Сертификаты, заключения и отзывы на системы очистки и обеззараживания 
воздуха Тенре-Аэролайф. 

1 Вводная часть 1 
2 Регистрационное удостоверение 7 
3 Сертификат соответствия 19 
4 Декларация о соответствие 21 
5 Отзыв АО «Республиканский Детский Реабилитационный 

Центр» 
23 

6 Отзыв «Городская Клиническая Больница №1» г.Алматы 27 
7 Отзыв «Городская Клиническая Больница №5» г. Алматы 28 
8 Отзыв «Городская Клиническая Больница №4» г. Алматы 30 
9 Отзыв «Городской Центр Паллиативной Помощи» г. Алматы 32 

10 Отзыв «Центр Перинатологии и Детской Кардиохирургии» г. 
Алматы 

33 

11 Отзыв «Алматинский Онкологический Центр» 34 
12 Отзыв ГККП «Казахский научно-исследовательский институт 

онкологии и радиологии» 
35 

13 Отзыв «Акмолинский областной Противотуберкулезный 
Диспансер им. К.Курманбаева» 

36 

14 Отзыв «Центральный Военный Госпиталь КНБ Республики 
Казахстан» 

37 

15 Отзыв «Мариновская Межрайонная Противотуберкулезная 
Больница» при Управление Здравоохранения Акмолинской 
области 

38 

16 Отзыв Лечебно-диагностический центр ТОО «Казсервиссбыт» 40 
17 Отзыв РГП «Институт молекулярной биологии и биохимии 

растений» 
42 

18 Отзыв РДКБ «Аксай» 43 
19 Отзыв «Городской Родильный Дом №1» г.Алматы 44 
20 Отзыв «Городской Перинатальный Центр» г. Алматы 45 
21 Отзыв «Городской Родильный Дом №4» г. Алматы 47 
22 Отзыв «Городской Родильный Дом №5» г. Алматы 48 
23 Отзыв «Научно-практический Центр Санитарно-

эпидемиологической Экспертизы и Мониторинга» 
49 

24 Отзыв ГКУ санаторный «ясли сад № 103» 51 
25 Отзыв КГКП «ясли-сад №17» 52 
26 Отзыв ГККП №104 53 
27 Отзыв ГККП «ясли-сад №67» 54 
28 Отзыв ГККП «ясли-сад №98» 55 
29 Отзыв ГККП «ясли-сад №94» 56 
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Ф а р м а ц е в тж  кы зм е тке

М В Й Е Ш Ж  яшщиия
"Тенре -Аэролайф " ЖШС, Алматы  к -сы .Аль-Ф ар>аби д-лы , 7 уй,
311 патер

айналысуга
— ч^рмацевтикалыц кшзмеаадеж» .̂)

(заддм тудгйнынтопы»1йга>'̂ .. орнапас^н жер̂  дерааемалер?*

оершд!
*аи®тдагаи̂ .ц 7бл,-аш, «кесши ты ЪЩ/тяш§

Лицензиянын колданылуынык айрыкша жагда
ауматында жарамды

f «Яишнзяяпау турапы» t^ a^ -тан Рвс;1у^»йкаеы Ззнь^ы*! 9-бабына садкес)

Линцензшшы Сергеи орган
Казахстан Республикасы Денсаульщ са^тау

жене фарма цевшкал ы к 
Кызмегп бакылау комитетжщ Алматы каласы бойынша 
департамент!” ММ _

Басшы (уэкшетп адам) Г. Байдавлетова
(пицй.о«яны &зршн орган 88ешыеь*К(1н

tymvmr* адамаыи; теН жене arur-mmt)

Лицензиянынбершген куш 20___>12<____§•>_ ц а р а ш а ............

А лм аты  ______  каласы



ш а д ш с т я в ж м  .тштшшш
на фармацевтическую деятельность

Выдана
Т О О  " Т КВ. 311

|Щ Ш  Щ  йтглпт тт ьгчятм фт^тсш® птя)

на занятие
Фармацевтической деятельностью

а ееопютргеии с Законом Р&сйубгтт Казахеrai- «О щ ш й ф й й н ^»*)

Республики К азахстан
■■;■•А  ';■ А А  A f® f • fw

Орган, выдавший яйцеюию ГУ *'Департамент Комитета контроля медицинской и
ф арл111таадЖ 6й11#Ш Ш !8П и Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан по городу Алматы"

Руководитель (уполномоченное лицо) _ Г. Байдавдехова А
--- /Г
ш И

и т ^ т ч  $&<№ р Ш |Щ  аяшъ Шутщдг® тщт$&щ

5 н о я б р я
Дата выдачи лицензии« >>. ; - . '. ■

Ф Д 6 4 6 0 0 5 2 6 К А
Номер лицензии ________ Us _

12
20 г.

Город_
Адмяты
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Казахстан Республикасыныц Мемлекегпк техникалык реттеу жуйеа  

 мОПС QM" ЖШС____________________
(сапа менеджмент! жуйесЫщ сэйкеслпн растау органы)

 __________ Алматы к-ci, Ж1бек Жолы, 50 уй, 312 k- с е _______
(атауы, мекен-жайы)

kz .  0  0 2 . 0 9 6  4 |^сс  № 0 0 2 4 2 9 7  

С0ЙКЕСТ1К СЕРТИФИКАТЫ

Казакстан Республикасыньщ Мемлекегпк техникалык реттеу жуйеанщ 
Мемлекегпк Ti3miMiHfle лркелген

2014 ж.« 31 » наурыз № KZ.7500964.07.03.00034

2017 ж. « 31 » наурыз дейн жарамды

Осы сертификат  "Тенре-Аэролайф" ЖШС
(уйым атауы, мекен-жайы)

Алматы к-ci, Аль-Фараби д-лы, № 7уй , № 311 пэтер бертген

жэне ЖУЙЕ САПА МЕНЕДЖМЕНТ!
(менеджмент жуйесЫщ атауы)

Фото-каталикалык ауаны зарарсыздандру жэне

тазарту "Тенре-Аэролайф'7 системалардыц eHflipici жэне жузеге ac u p y i  катысты
(сертификаттау саласы)

КР ст "Сапа менеджмент! жуйелерк Талаптар"
(НК атауы жэне белпс!)

талаптарына сэикест!пн куэландырады

Сэйкест!
органынь Мусаев М.К.

(колыныц ажыратылуы)
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Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

ТОО "ОПС QM"
(орган по подтверждению соответствия системы менеджмента)

г. Алматы, ул. Жибек Жолы. д.50, оф.312
(наименование, адрес)

К 7 .  о. 0 2 . 096 4 ксс № 0024297 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре 
Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан

« 3 1 » марта 2014 № KZ.7500964.07.03.00034

Действителен до « 31 » марта 2017 г.

Настоящий сертификат выдан ТО°  "Тенре-Аэролайф"
(наименование организации, адрес)

г.Алматы, пр. Аль-Фараби д. №7, кв. № 311

„ —  л м гтсм л  менеджмента качестваи удостоверяет, что СИСТЕМА  __________________
(наименование системы менеджмента)

применительно к. производству и реализации
(область сертификации)

систем обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитических

"Тенре-Аэролайф"

соответствует требованиям СТ РК ИСО 9001-2009 "Системы менеджмента качества. 

Требования"^
(обозначения и наименование НД)

Руков 
по под ствия

(подпись)

Мусаев М.К.
(расшифровка подписи)
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КЕДЕН ОДАГЫ 
СЭЙКЕСТ1К ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель "Тенре-Аэролайф" ЖШС, БИН 120740009895
КР ЭдМин. берген №2127-1910-01-ЖШС - 17.07.2012 Кр, Алматы к-сы, Аль-Фараби к-ci, 7/311 уй,

бас директоры Таланов B.C. т^лгасында

Ауа тазарткыш жабдык: фотокаталитикалык ауа гада рту жопе залалсыздандыру жуйес1 "ТЕ! 1РЕ-АЭРОЛАЙФ", модельдер: С45М.
С80, C330JI*, КФУ2-150 , (модуль), КФУ2Э, КФК'1'. КФЗ*. КНС*. Топтамалы oimipic,

екепднш хабарланды

КО  С Э К  ТН КО Д Ы  8421392000

Дайындаушы Кдзакстан. "Тенре-Аэролайф" ЖШС РК, Алматы к-сы, Аль-Фараби д-лы, д.7/311

КО ГР 010/2011 "Машина жэне курап-жабдыктар каутаздт туралы"
талаптарыиа сэйкес

СоПкеслк туралы декларация актфедиттелгеи "0КСО" ЖШС СО №29303,29313- 28.07.2014 
KZ.И.02.0054 сынау хаггамалары_

нсг1з1иде кабылданган

Косымша акпараттар схема №4Д

СэГ1ксст1к туралы декларация т!ркелген кут'пен 29.07.2017 деГйн жарамды

Таланов B.C.
(жеке кэапкер реинде пркелген физикалык тулга 

немесе мзл1мдеуип мекеме басшысынын аты-жен! жане теп)

Сэиксспк туралы деклараинясыи т1рксу туралы мгхгпмсттср

"0жмд1, кызметт! сертификаттау орталыгы" ЖШС
Алматы к-сы, Кабанбай батыр K-ci/Калдаяков к-ш'ц к-сы, 51/78 Телефон : +7(727)3905151, +7(727)3905252, +7(727)3900420 Email; 
officcnianager@cspu.kz № аттестата KZ.0.02.0052 выдан 04/15/11 ж. "Улттык аккредиттеу орталыпл" ЖШС

КО  сойкестлк туралы декларациясыиыи т!ркеу помipi № KZ.7500052.24.01.00221

Сонкеспк туралы деклараинясыи TipKey Kyui 29.07.2014
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MMaalla

Kaaa(cran Pecny6nnxacu, 010000, Acraxa 4-cut, Typax p-nu, 36
ren/6axc: +7 7172 51 15 44

Pecny6nnxa Ka:axcras,010000, r.Acraxa, np. Typax, 36
ren/6aKc: +7 7172 51 15 44

4l ps /*/4 Nc odt"z/
"TeHpe-Aepolafi0" XIIIC

Eac 4npercropbr
B.C. Ta.[anoeKa

IIIKIP

<Pecny6ru4Kiulbl( 6ananap4rr oHaJrry opr€rnbrrbr) aKrILroHepJriK KoraM
2007 xbIJI.qaH 6acran (bl3Mer icrefiai. Opranrr4 ((Yrrrbr4 MeAr{rIHH€urhr(
xoJrAr,rHr) AI( rlpauuna ripe4i.

Opranrtqrhll{ Heri3ri 4usueriHiH uaKcarbr HepBrir, riper-Ko3F€rnbrc xyfieci
IlaroJlorurc:rr 6ap 6ananapra xeHe xac ocnipirvr4epre oqanlry KeMeriH Kopcery
xeHe l(ararqcraHHblr{ ,{eHcaymr4 caKrayAaFbr orlaJrry czuracbrHa 3aMaHyLr

TexHoJroruflHbr eHrisy xeHe rpaHcQepr 6olun ra6buraAbr.
Xar{a LIHHoBaIIuflJIbIK TexHoJlorr4qcbrH enrisy rueq6epiH4e Pecny6ruramrK

6anarapArr or{anry opr€urbrrbr Tenpe-AeponafiQ
blHrbrMaKracrblKra. 2014 xbrJrAbrr{ l0 uaycuMbrHaH 2014
apaJrbIrbIHAa Tenpe-AeporafiS Qororaralr.rrnK€tJrbrK
3apapcbr3AaHAbrpy C 3 3 0JIx3 00 anpo6 arrufl, erxisir.qi.

Anpo6aqur opranbr4rbrrl 6eniuuerepiH.4e xeHe n€rnaruurapbrHAa

orxisir.{i.Acnanrapra cbrHaK xypri:ep aJrAbrHAa KBaprlrey xeHe x€rJrnbr xr4Hay

erxisirreH xo(. Anpo6aqur erxi:y resiH.{e ayara uHxpo6uoJrorurJrbr( 3eprrey

xyprisingi. AyaHsr )KHHay craHAaprrn4 agicreue 6ofiuuma omisinAi. Anrarx(br
ayaHbr xr4Hay cbrHaMacbr acflan ceH4ipinin rpraH4a, reftiHHeH acrrarr Kocbrnbrrr

rypraH Ke3Ae xypririn4i. CnuauaHu ipirrey yruiH KopeKreHAipy Kyp€rrrbrMeH

llerpu qarrrKacbr nafi AaraubrnAbr.

Anrrurau Hernxenep TeHpe-AeponafiQ QororararHrLIK€uIbIK ayaHbr

ra3aprarbrH 3apapcbr3AaHAbrpyAbrr{ C330JIx300 xorapu ruivrAiniriH ropcerri.
Aunapambrrl )rgvrbrc icrey 6aprrcuHAa ayaAarbr MI{KpopraHusMHiH caHbl rypaKrbl

roMeH 6orArt xeHe eHe3 car{blpayl(yJlaKrapblHblr{ ecyiH KopcerxeH xo(.
PEOO AK 6emrrerepiu4e rqayincie ra3a ayaHbl ycran rYpy Kaxer,

r,rHQerqnrHbrr{ rybrHAay rr,ryrrariH.4irin 6on4uprvray KepeK. Ylrtparylrin
peqr{pKynrropJrap MeH KBaprlrbr ceyne Kopruaf aH aya$afbl MI,IKpoopfaHI43M4epAi

r{HaKrr.rBaur4rrnayAbr ToJrbrK TypAe KaMraMacbl3 ereAi xeHe aAaMAap 6olraH

xarprairqareyrir 6ofiu xy\dblc icrefi aluafiAu.

KounanurcbrMeH
)KbrJrAbrr{ 28 ruinaeci
ayaHbr Ta3apTaTbrH

005948

"PECny6,lHKAnblK
EAnAnAPRbI OHAATy OPTAftbtfbt " AK

Ynrrur1 MeAut{r4Hanbl( xonAHHr

rlllr
rZlllr
rlllr
rNlZr
:lllr

taaIaalaalaaraaaaaaaaaaaaraaraaaaaaaaat!

AO ''PECNYSNHKAHCKl4H

AETCKl4l.l PEAEr,lfl HTAUhOH n U&r qEHTp,,
HaunoxanuxsrH MeAllr{uHcxuri xongunr
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Teupe-AsponafiS $oroxararr{rr4K€urbr( ayaHbr ra3aprarbrH
3apapcbl3AaHAblpyAblr{ C330JIx300 Qoroxarufi43 npraHqrdniH4e xgrauc icrefi4i,
aAaMFa 4ayincis, ayaHbl IIraH MeH uicriq 6apnu4 rypiHex ra3apra orbrpa,
reylirtir pexHMAe uaft4alaHyra 6oragu. Tenpe-AsponafiQ $ororar€rJrlrruK€rrrbrK
ayaHbl T€BapTaTbIH 3apapcbr3AaHAbrpyAbrH aprbrKrrrhrJrbrFbr oHe3

car{blpay(yllaKrapblHaH KopuaraH ayaHbr xorapbr rraina4inircneH r€Bapry 6onrrn
ra6rrnagu.

Annapar nair4wrarryra ruivt4i, eHepruflHbr Ker xqMcauafi4u, glr6uccu:,
yaKbITTbI ecenKe arly xypHanbrH xyprisyni ranau ernefi4i, MeArrrIHHaJrbrK

KbI3MerKepAir{ apuafiu oI(ybIH Kax(er ernefi.qi. Conuuen 6ipre, ocbr arraparrbr
24 caranrtH iIuiHAe nallneHr neH MeAr.rqr{HzlJrbrK Kbr3MerKeprep4ir{ KarbrcybrMeH

Ae uafiAalaHy MyMKiH exeHAiriH aran eryre 6olaArr.
Anpo6aqutHbll{ KopbIThIHAhIcbI 6ofisrHnra, MeAr.rq[H€urbr( MeKeMeJrepAe,

oq€trlry opr€trIbIKTapbIHAa xeHe caHaropr{finapla ayaAarbr unQerqr,rr MeH

MI{KpoopraHI{3MAepgi xoro yruin TeHpe-AsponafiQ Qororaranr{rr{Kanbr4 ayaHhr

r€BaprarbrH 3apapcbr3AaHAbrpyAbr c330n*00 uafiaalaHyAbr ycbrHaMbr3.

Eacrqaprvra Tepafiunrr d{ III.Eynerc6aena
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6MA/\APAb| OHA,rry oPrMbtfu
. A;qloHspnlr {ofexbl

Br^TgI""- pecny6n n racu
01oOO0, Acraxd ianeiu

IeHepa.nbHoMy Arr percropy

TOO "Tenpe-A3poJrafi0"
Ta.raHoey B.C

OT3bIB
AruIao HepHoe o6 tqecreo <Pecuy6nuKaHcKufi Aerc Kr{fi pea1uilurarlr4oHHbrfi

rleHrp> $ynrqnoHr{pyer c 2007 roAa. Uenrp BxoAr4r B cocraB AO
<HarlaoHamHufi MeAr,rqr{HcKr.rfi xoJrAr{Hr)).

OcHosHofi rreJrbro AerreJrbHocrn I-{eHrpa flBrr,ercfl oK€BaHr4e

pea6rrnvralluoHHofi noMolqu AerrM Lr noApocrKaM c naroJroruefi nepenofi,
orlopHo-ABHfaTeJlbHofi cncTeM, a TaKXe BHeApeHHe r{ TpaHcsepr coBpeMeHHbrx
Te x Ho Jr o rH fi s o 6r a cru p ea6urrr4T arluu 3Ap aBo oxp aHe:avrfl . K as axcraH a.

B paMKax BHeApeHr.rr Hosefiuux r{HHoBarlr4oHHbrx rexHonotufi,
Pecny6nnxaHcxnfi Aercrufi peadutmraquoHuufi rreHTp coTpyAHuqaer c

Kounasuefi TeHpe-AeponafiS. B nepno4 c 10 nroHs, 2014 r. no 28 utols2014 r.
6ula npoBeAeHa anpo6aqux o6ersapaxuBareilfl, or{Lrcrr{TeJu Bo3Ayxa

$ oro xararr.rrurrecKoro TeHpe-Asponafi 0 C 3 3 Onx3 00.

Aupo6aqrar rpoBoAr.rnacb B orAeJreHr4rx u rulJlarax IIeHrpa. llepe4
r4crrbrTaHHervr npu6opa KBaprIeBaHue r.r feHepaflbHas, y6opra He rrpoBoAulracb. Bo

BpeMr a[po6arlr{r{ 6rrnu npoBeAeHbr rrruxpo6uoJrorrrqecKr,re uccneAoBaHur,

Bo3Ayxa. 3a6oprr Bo3Ayxa npoBoAr{Jrr4cb no craHgapruofi MeroAHKe. flepnar
npo6a Bo3Ayxa or6npanacb rrpu BbrKJrroqeHHoM npn6ope, 3areM npra6op 6rrn

BKJrroqeH 14 nocneAyroque rpo6u or6upalrucb npr4 BKJrrorreHHoM npu6ope. ,{4r
or6opa npo6 ucrroJrb3oBaJrr4cb rraruKr{ Ilerpu c nI,ITareJIbHbIMLI cpeAaMu.

flonyuenuue pe3ynbrarbr, rroKa3€IJILI BblcoKyrc eQQerrunHocrb

o6errapaxr,rBareJrr oqIicrI,ITeJIt Bo3Ayxa Qororarall,ITlirrecKoro TeHpe

KOnUqecTBOAeponafiQ C330JIx300. B rrepuoA pa6oru aIInapara

MlrKpoopraHr{3MoB B Bo3Ayxe 6ruro cra6umHo HLI3KLIM LI He noK€BblBano pocr,

rrJrecHeBbre rpu6u orcyrcrBoB€lJln.

B rroMerrleHprqx AO Ppq Heo6xo4r.rMo rroAAepxnBarb 6esonauryro
I{I4CTYIO BO3AYIXHYTO CPEAY, LI HE AOIIYCKATb BO3MOXHOCTb BO3HI4KHOBEHI4'

unQexqnfi. YnmpaSnoJreroBbre peqr{pKyJrtrropbl 14 KBapllenrte o6lyuareJlll He

o6ecnequBaror r{HaKTr,rBarluro Mr{KpoopraHI43MoB HaxoAtllluxcf, n nor4yuruofi

cpeAe B nonnofi Mepe v He Moryr paborarr B KpyrJlocyroqHoM pexLIMe B

rplrcyrcrnuu nroAeft.
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O6essapaxuBareJlb oqllcruTeJrb Bo3Ayxa Qoroxamnuru.recxufi Tenpe
AsponaftQ C330JIx300 pa6oraer Ha npuHrlr.rre SoroxaraJrpr3a, 6esonaceH Ant
rIeIoBeKa, MoxeT I4cloJlb3oBaTbcf, B Kpy|JIOCyTOTIHOM pe)KHMe, OrrHrIIaf, BO3AyX OT

Bcex rI4rIoB sarprsneHuft u 3arlaxoB. flpeurrayulecrBoM o6eseapaxr4Barerrs.
oql{crl4reJlf, Bo3Ayxa Tenpe-AsponaftS .f,BJrrercf, BbrcoKaf, ssserrunHocrb B

oqr,rcrKe Bo3AyrxHoft cpe4u or nJrecHenux rpz6on.
Annapar yAo6en B 3Kcrrnyarar\vr4, eueprosQQerruneu, 6ecuryueH, He

rpe6yer BeAeHnt xypHana f{era BpeMeHr,r, ne rpe6yer cneqnaJrbHoro o6yreuur
MeAI,IrIHHcKoro nepcoH€ua. Heo6xoAHMo raK xe orMernTb, r{To AaHnufi nprE6op

Bo3Mox(Ho HcrIoJIb3oBaTb B TeqeHIaLI 24 qacoB B rrpncyTcrBr{H [arILreHTa vr

MeALIqIIHCKOTO nepCoHaJla.

llo arorau anpo6aIII4I,I, peKoMeHAyeM ucrroJrb3oBaHr{e o6essapaxusarenefi
oqucrurerefi Bo3Ayxa Sororcarannrr4qecKux Tenpe-AeponafiS C330JIx300 B

KaqecrBe rloAaBl{Teneft nHQerqufi I4 MLIKpoopraHrl3MoB B Bo3Ayxe MeArrrlr{HcKlrx

yrrpexAeH uit, p ea6uJrlrrarluoHHbrx rIeHTp oB Lr c aHaropr{rx.

IlpeqcetareJrb [pan.neHnr / ,,'-
d-{ 

III'EY'nen'aesa

l/
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Алматы кал алы к
Г ос\дарственн ое  коммунальное 

предприятие

денса>лык сакта> баскарм асы ны н
« Г () РО ДС КАЯ КЛ И Н И Ч ЕС К А Я

ш аруаш ы лы к ж у р п зу  кукыгындаты 
«№1 К А Л А Л Ы К К Л И Н И К А Л Ы К ; 

А У Р У Х А Н А »
ч.< "У  :

на праве хозяйственного ведения 
Управления здравоохранения города 

Алматы

Б О Л Ь Н И Ц А  № 1»

М ем лекетпк  ком м уналды к кос т о р н ы

J:

050027, Алматы калаеы. Калкаман ыюи. 
Тел: 8(727) 270-90-40, факс: 8 (727) 270-90-53 

e-mail: gkp_gkb l@mail.ru

Г) 1 1 - oil]JW O .
4,0. O f  jyO 'fy? . .

050027. город Алматы, мкр.Калкаман,
I ел: 8(727) 270-90-40, факс: 8 (727) 270-90-53 

e-mail: gkp_gkb_ 1 т/,mail.ru

Г енеральном у директору  
Т О О  «Т енре-А эролайф »  

Т аланову B.C.
Отзыв

ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №  1», в мкр. «Калкаман» ежедневно 
оказывает неотложную и плановую помощь жителям Алматы и Алматинской области. В 
больнице оказывается стационарная и амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому 
населению.

В марте 2014 г. в больнице была проведена апробация обеззараживателя очистителя 

воздуха ф отокаталитического Тенре-А эролайф СЗЗОЛхЗОО. О беззараж иватель очиститель воздуха 
был установлен в операционном блоке'

В рамках апробации были проведены микробиологические исследования воздуха. Заборы 
воздуха проводились до работы обеззараживателя очистителя воздуха и во время работы. Перед 

заборами воздуха кварцевание и генеральная уборка не проводились, кондиционер был 
выключен.

Заборы воздуха проходили по стандартной методике. Для отбора проб использовались 
чашки Петри с питательными средами (М ПА, Ж СА. среда Сабуро). После забора проб чашки 

были переданы в бактериологическую  лабораторию  РГКП «Ц СЭЭ» г. Алматы. Первая проба 
отбиралась при выклю ченном обеззараживателе очистителе воздуха фотокаталитическом Тенре- 

АэролайфС330Л*300. затем очиститель был включен, и последую щ ие пробы отбирались при 
включенном обеззараж ивателе очистителе воздуха.

Полученные результаты дем онстрирую т высокую эффективность обеззараживателя 

очистителя воздуха фотокаталитического Тенре-А эролайф СЗЗОЛхЗОО.
Аппарат прост в эксплуатации, не требует специальных знаний и дополнительной 

подготовки медперсонала и м ожет работать круглосуточно в присутствии людей.

Эпидемиолог Саржанова Л.М.
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Отзыв

ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница № 5» согласно договора, 
совместно с ТОО «Тенре-А эролайф» провели апробацию обеззараживателя 
очистителя воздуха фотокаталитическогоТенре-Аэролайф C330JI*300 с 
целью изучения эффективности приборов для создания и поддержания 
безопасной чистой воздушной среды в помещениях больницы.

Для проведения исследования ТОО «Тенре-Аэролайф» предоставило 
обеззараживатель очиститель фотокаталитическийТенре-Аэролайф 
С330Л*300. Апробация проводилась в отделение анестезиологии и 
реанимации. Испытания проводились во время прибивания пациентов и 
ихотсутствии с привлечением бактериологической лаборатории РГКП 
«ЦСЭЭ г.Алматы.

Эффективность работы подтверждена микробиологическими 
исследованиями воздуха. М икробиологические исследования воздуха 
проводились на КОЕ/мЗ, плесень и дрожжевые грибы/дмЗ), 
St.aureus(KOE/M3).

В день проведения заборов воздуха для микробиологический исследований в 
помещ ениях не проводилась уборка.

Результаты исследования показали.

№ /№ М есто отбора 
образца

М икробиологические показатели

1 2 3 норма

до работы обеззараживателя очистителя воздуха 
фотокаталитическогоТенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО

1 Отделение
анестезиологии и 
реанимации

КОЕ/мЗ 160 Не более 750

St.aureus
(КОЕ/мЗ))

Не
обнаружено

Не должно 
быть

Плесень и 
дрожжевые

Не
обнаружено

Не должно 
быть
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грибы

Во время работы обеззараживателя очистителя воздуха 
фотокаталитическогоТенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО

2 Отделение
анестезиологии и 
реанимации

КОЕ/мЗ 0 Не более750
St.aureus
(КОЕ/мЗ)

Не
обнаружено

Не должно 
быть

Плесень и
дрожжевые
грибы

Не
обнаружено

Не должно 
быть

М икробиологические исследования наглядно показывают эффективность 
обеззараживателя очистителя воздуха Тенре-Аэролайф. За короткий 
временной промежуток менее чем за 20 минут обсеменённость воздуха 
резко снизилась до 0 КОЕ/мЗ и оставалось на этом уровне в течение всего 
времени работы обеззараживателя очистителя воздуха Тенре-Аэролайф 
СЗЗОЛхЗОО. Очиститель воздуха продемонстрировал высокую 
эффективность в очистке и обеззараживании воздуха от микроорганизмов и 
высокую эффективность прибора в борьбе с неприятными специфическими 
больничными запахами.

По итогам апробации, считаем необходимым рекомендовать использовании 
технологии фотокатализа и обеззараживателей очистителей воздуха 
фотокаталитическихТенре-аэролайф с целью создания чистой комфортной 
обеззараженной воздушной среды в помещениях медицинского назначения.

29



Алматы кал асы Денсаулык сактау баскармасыньщ «№4 К,алалык клиникалык аурухана» 
шаруашылык журпзу кукыгындагы мемлекегпк коммуналдык кэсшорны

Государственное коммунальное предприятие 
«Городская Клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения 

Управления здравоохранения г. Алматы

Генеральному директору 
ТОО «Тенре-Аэролайф»

Г-ну Таланову B.C.

Отзыв
ГКБ №4 провела апробационные работы обеззараживателя очистителя воздуха 

фотокаталитического Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО для подтверждения эффективности 
очистки воздуха методом фотокатализа от микроорганизмов, плесневых грибов, 
бактерий, и профилактики возникновения внутрибольничных инфекций. Апробация 
проводилась с 18 октябр я2013 по 21 января 2014 в реанимации (гнойно-септическая 
палата), ожоговом отделении, костно-гнойном отделении (перевязочная, палата №14), в 
ожоговом отделении (перевязочная, палата №14), в зале гемодиализа. Для исследования 
воздуха использовался метод седиментации (оседания). Первые пробы воздуха 
отбирались до работы обеззараживателя очистителя, затем прибор был включен, и 
последующие пробы отбирались во время работы аппарата. Для отбора проб 
использовались чашки Петри с питательными средами (МПА, ЖСА, среда Сабуро). 
После забора проб чашки были переданы в бактериологическую лабораторию ГКБ №4.

Полученные в ходе апробации результаты показали высокую эффективность 
обеззараживателя очистителя воздуха фотокаталитичесого Тенре Аэролайф СЗЗОЛхЗОО.
Во время работы обеззараживателя очистителя воздуха фотокаталитического Тенре 

Аэролайф СЗЗОЛхЗОО количество микроорганизмов в воздухе было стабильно низким и 
не показывало рост, плесневые грибы отсутствовали. В ожоговом отделении, костно
гнойном отделении и в гнойно-септической палате реанимации персоналом отмечено 
удаление из воздуха помещений неприятных специфических запахов.
ГКБ № 4 - современный многопрофильный стационар, оказывающий экстренную,
плановую и консультативно-диагностическую медицинскую помощь жителям города 
Алматы. В многопрофильной больнице необходимо обеспечивать безопасную 
воздушную среду, проводить профилактические мероприятия по противодействию 
возникновения внутрибольничной инфекции, не допускать возникновения эпидемий и 
осложнений у наших пациентов. Считаем, что обеззараживатель очиститель воздуха 
фотокаталитический Тенре Аэролайф СЗЗОЛхЗОО справился с задачей создания в 
помещениях нашего стационара безопасной воздушной среды. Обеззараживатель 
очиститель воздуха фотокаталитический Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО удобен в работе, 
бесшумен, энергоэфективен, не требует капитальных затрат, не требует ведения журнала 
учета времени, малогабаритен, безопасен и может использоваться в круглосуточном

«№ 4 Кдлалык Клиникалык 
Ауруханасы 

Шыгыс № сл.а- -от 
« и  » о ь  20 Ьж.
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режиме. Серьезным преимуществом обеззараживателя является очистка воздуха от 
плесневых грибов.
По итогам апробации рекомендуем использование обеззараживателей очистителей 
воздуха фотокаталитических Тенре-Аэролайф в качестве подавителей инфекций и 
микроорганизмов в медицинских учреждениях.

Зам главного врача по С Д

1
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АЛМАТЫ КДЛАСЫНЫЦ  
ДЕНСАУЛЫК САКТАУ БАСКАРМАСЫ  

ШАРУШЫЛЫК ЖУРГ13У к а к ы г ы н д а г ы  
‘‘КАЛАЛЫК ПАЛЛИАТИВТ1К 

K0MEK ОРТАЛЫГЫ” 
МЕМЛЕКЕТТ1К КОММУНАЛДЫК 

КЭС1ПОРНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА АЛМАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 
“ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ”

050060, Алматы каласы, Басенов кешесл, 2 
Тел./факс: 8 (727) 246-52-66, 246-52-74 

e-mail: a.hospice@mail.ai

050060, город Алматы, улица Басенова, 2 
Тел./факс: 8 (727) 246-52-66, 246-52-74 

e-mail: a.hospice@mail.ru

 № Ц  h

п/г 01 9. 0/П

Г енеральному 
директору 

ТОО «Тенре-Аэролайф» 
Г-ну Таланову B.C.

Отзыв
ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» является первым 

медицинским учреждением в Казахстане и единственным в г. Алматы, осуществляющим 
функции медико-социальной направленности, для оказания паллиативной помощи лицам, 
страдающим злокачественными новообразованиями IV стадии, СПИДом в терминальной 
стадии, хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии.

Любые формы рака сопровождаются сильнейшей интоксикацией организма. У 
тяжелобольных пациентов нарушены процессы выведения продуктов жизнедеятельности, 
происходит разложение язв - это приводит к появлению стойкого неприятного запаха в 
палатах и коридорах паллиативного центра и способствует в летний период развитию 
патогенной микрофлоры.

ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» и компания ТОО «Тенре- 
Аэролайф» провели апробационные работы обеззараживателя очистителя воздуха 
фотокаталитического Тенре Аэролайф СЗЗОЛхЗОО. Обеззараживатель очиститель воздуха 
фотокаталитический Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО был установлен в палатах и в 
перевязочном кабинете паллиативного центра. Заборы воздуха проводились по 
стандартной методике. Первые пробы воздуха отбирались до работы обеззараживателя 
очистителя, затем прибор был включен, и последующие пробы отбирались во время 
работы аппарата. Для отбора проб использовались чашки Петри с питательными средами. 
Во время проведения апробации коллектив паллиативного центра убедился в 
эффективности работы обеззараживателя очистителя воздуха фотокаталитического Тенре- 
Аэролайф СЗЗОЛхЗОО. Обеззараживатель очиститель Тенре-Аэролайф бесшумен, прост в 
использовании, малогабаритен, не требует ведения журнала рабочего времени и может 
работать круглосуточно в присутствие людей. Прибор убрал запахи и удалил из воздуха 
бактерии и микроорганизмы.
На основании результатов апробации считаем возможным рекомендовать использование 

обеззараживателей очистителей воздуха фотокаталитических Тенре -  Аэролайф в 
медицинских учреждениях с целью создания безопасной воздушной среды и 
профилактики возникновения внутрибольничной инфекции.

■ -
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Алматы каласы 
Денсаулык сактау баскармасынын 

шаруашылык журпзу кукыгындаты 
«Перинатология жэне балалар 
кардиохирургиясы орталыты» 

мемлекетпк коммуналдык кэсшорны

Государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Центр перинатологии 
и детской кардиохирур! ни» 

Управления здравоохранения 
города Алматы

050060, Алматы каласы, Бэсенов кешесн, 2 
Тел./факс: 8 (727) 337-87-84 

e-mail: perinatal_cardio@mail.ru

АС. 06 M f  » JJL У

050060, город Алматы, ул. Басенова. д. 2 
Тел./факс: 8 (727) 337-87-84 

e-mail: perinatal_cardio@mail.ru

Г енеральному директору 

ТОО «Тенре-Аэролайф»

Г-ну Таланову B.C.

ОТЗЫВ

В ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» с 09.12.2013 по 
26.03.2014 проводилась апробация обеззараживателя очистителя воздуха
фотокаталитического Тенре -  Аэролайф СЗЗОЛхЗОО и обеззараживателя очистителя 
воздуха фотокаталитического Тенре -Аэролайф С45М с целью выявления эффективности 
прибора в качестве подавителя инфекций и микроорганизмов в воздухе.

Во время проведения апробационных работ были проведены микробиологические 
исследования воздуха и сделаны смывы с вентиляционных систем. Заборы проб воздуха и 
смывы с вентиляционных систем проведены в отделении патологии новорожденных, в 
операционном отделении.

Следует отметить, что во время работы приборов обсемененность воздушной среды 
была низкой, наличие плесневых грибов не выявлено. Проведенные исследования 
убедительно доказали эффективность обеззараживателей очистителей воздуха
фотокаталитических Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО и С45М. Прибор продемонстрировал 
высокую эффективность в обеззараживании и очистке воздуха от микроорганизмов. 
Прибор удобен в эксплуатации. Не требует специальных навыков и знаний. 
Энергоэффективен. Прибор работает круглосуточно, безопасен для пациентов и 
медицинского персонала, не требует ведения учета времени. Считаем, что
обеззараживатели очистители воздуха фотокаталетические Тенре-Аэролайф необходимы 
для профилактики внутрибольничной инфекции, создания и поддержания безопасной 
воздушной среды во всех типах медицинских помещений.

Директор ЦП и ДКХ ^  ^ Исина Г.М

001368
ПК “ЭКОЖАН"
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АЛМАТЫ КАЛАСЫ ДЕНСАУЛЫК САК,ТАУ 
БАСКАРМАСЫНЬЩ ШАРУАШЫЛЫК, 

ЖУРПЗУ КУКЫГЫНДАГЫ
«АЛМАТЫ

ОНКОЛОГИЯЛЬЩ ОРТАЛЫГЫ»
МЕМЛЕКЕТТ1К КОММУНАЛДЫК 

КЭС1ПОРНЫ

050060, Алматы каласы, ©тепов Kemeci, 3 
Тел. 8 (727) 382 61 60, факс: 8 (727) 382 61 49 

E-mail: almaty.onco@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«АЛМАТИНСКИЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА АЛМАТЫ

050060, город Алматы, улица Утепова, 3 
Тел. 8 (727) 382 61 60, факс: 8 (727) 382 61 49 

E-mail: almaty.onco@mail.ru

cw оч. од. тъ з

и г Генеральному директору ТОО «Тенре -Аэролайф»

г. Таланову B.C.

И

ГКП на ПВХ «Алматинский онкологический центр» УЗ г. Алматы провел исследование 
эффективности работы обеззараживателя- очистителя воздуха фотокаталитического Тенре 
-  Аэролайф СЗЗОЛхЗОО. Исследования проходили с 02 июля 2013 по 30 июля 2013 года 
на базе операционного блока ГКП на ПХВ «Алматинского онкологического центра» УЗ г. 
Алматы.

Во время проведения исследования эффективности работы обеззараживателя- 
очистителя воздуха фотокаталитического Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО были сделаны 
заборы воздуха и проведены бактериологические исследования воздуха. Результаты 
проведенных исследований доказали эффективность обеззараживателя-очистителя 
воздуха фотокаталитического Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО. Обеззараживатель-очиститель 
воздуха фотокаталитический Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО создал в операционном блоке 
чистую, комфортную воздушную среду, отвечающую всем санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к объектам здравоохранения.

Особо хотим отметить, что исследования эффективности работы обеззараживателя- 
очистителя воздуха фотокаталитического Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО проводились в 
летний период, при повышенном температурном режиме, благоприятном для 
размножения патогенной микрофлоры. Обеззараживатель-очиститель воздуха 
фотокаталитический Тенре- Аэролайф снизил уровень обсемененности воздушной среды 
помещений операционного блока в короткий временной промежуток и поддерживал 
постоянный уровень чистоты воздушной среды на протяжении всего времени работы.
На основании проведенных исследований мы положительно характеризуем 
обеззараживатель- очиститель воздуха фотокаталитический Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО.

Считаем, что обеззараживатели-очистители воздуха фотокаталетические Тенре- 
Аэролайф удобны в эксплуатации и могут использоваться в помещениях медицинских 
учреждений, в том числе в онкологических центрах, диспансерах, стационарах, 
поликлиниках.

Главный врач: Кайдарова Д Р.

001419
.«^АЗАРмААыкеалоРын. акционер/»: к.огамь т./ф . 8 (777)Mi в  и
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КазНИИОиР
ГККП «Казахский научно-исследовательский институт

онкологии и радиологии»

Генеральному директору ТОО «Тенре-Аэролайф»

Таланову B.C.

Отзыв

ГККП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» по 
договору №01/01-14 от 17 января 2014 провел апробацию обеззараживателя очистителя воздуха 
фотокаталитического Тенре-Аэролайф СЗЗОхЗОО.

Микробиологические исследования воздуха были проведены в следующих отделениях института:

• операционный блок;
• отделение гемобластозов;
• отделение костей и мягких тканей;
• бактериологическая лаборатория

Заборы проб воздуха проходили по стандартному методу. Для отбора проб использовались 
чашки Петри с питательными средами (МПА, ЖСА, среда Сабуро). Первые пробы воздуха 
отбирались до работы обсззараживателя-очистителя, затем прибор был включен, и последующие 
пробы отбирались во время работы обеззараживателя-очистителя.

Микробиологические исследования состава воздуха проводились на базе бактериологической 
лаборатории РГКП «Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии».

До заборов воздуха кварцевание и генеральная уборка в помещениях не проводились.

Сотрудники института онкологии отметили эффективность работы обеззараживателя 
очистителя воздуха фотокаталитического Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО. В течение короткого 
времени с начала работы прибора из воздуха были удалены специфические запахи. Прибор 
удобен в эксплуатации, энергоэффективен, бесшумен, не требует ведения журнала учета времени, 
специального обучения сотрудников, предназначен для работы в течение 24 часов в присутствие 
пациента и медицинского персонала. Безопасность прибора для человека и возможность 
эксплуатации в течение 24 часов - характеристики важные для отделений, где проходят лечение 
пациенты, с ограниченными возможностями передвижения, лежачими больными.

Прибор создал в помещениях РГКП «Казахского научно-исследовательского института 
онкологии и радиологии» обеззараженную воздушную среду соответствующую всем требованиям 
и гигиеническим нормам, предъявляемым к составу воздуха в помещениях медицинского 
назначения. Считаем целесообразным применение обеззараживателя очистителя воздуха 
фотокаталитического Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО в помещениях медицинского назначения.

Зав. бактериологической лабораторией

Старшая медсестра отделения КиМТ

Эпидемиолог
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ДЕПСЛУЛЫК САКТАУ БАСКАРМАСЫ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

“АКМОЛА ОБЛЫСТЫК К.КУРМАПБАЕВ 
АТЫНДАГЫ ТУБЕРКУЛЕЗГЕ 

КАРСЫ KYPEC ДИСПАНСЕР Г  
М Е МЛ Е KETTI КО М М У НАЛ ДЬ1К 

КАЗЫНАЛЫК КЭСШОРНЫ

ГОС УД А РСТВ К Н Н О Е КО М МУНАЛЬНОЕ

ДИСПАНСЕР н м . К.КУРМАНБАЕВА

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
* АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

П РОТИ ВОГУ БЕРКУЛ ЕЗНЫЙ

02000© Кокшстау кал асы. Айыртау трасеасы
гелфакс: 26-31-1?, 26-31-12
c-m i i: keksh t iib t /  kokshctau.nninie.kz

, /-/' /: C! j- ■&■/■-->/ У ij

020000, город Кокшстау, АЯыртзуская трасса 
тел/факс: 26-3 } -17, 26-31 - 12 

e-mail: koksh tubTkokshetAu.online, к /

Fei i еря л ьн ому д и ректору 
ТОО «Тенре Аэролайф»  
Таланову B.C.

Уважаемый Владимир Сергеевич!

Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер им, К. 
Курманбаева по Вашей просьбе, согласно договора № 7/13 от 07.10.2013г. 
провел испытание фото каталитического очистителя воздуха «Аэролайф».

Испытания проводились в лабораторном помещений, путем сравнения 
количества колониеобразующих единиц, определения общего микробного 
числа в воздухе помещения до, во время и после работы приборы.

Результаты исследования показали следующие результаты:
- в течении тридцати минут работы очистителя уничтожается более 

80% микробов;
- низкий уровень шума, современный дизайн, эргономичность 

соответствует показателям прибора;
- возможность нахождения в рабочем состоянии 24 часа в сутки, что 

позволяет снизить риск заражения туберкулезом медицинского персонала;
Пробы воздуха отбирались в кабинете приема бациллярных больных 

диспансерного отделения. Отобрано 6 проб воздуха.
Результат: общее число колоний - 0, золотистый стафилококк не 

обнаружен.
На основании выше изложенного предполагаю что, применение фото 

каталитического очистителя воздуха «Аэролайф» в медицинских 
организациях возможно.

Г лавн ы й врач

Исп. Сентоаа А. М. 
Тел . 26 33 65

36



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

¥ЦЦ ОРТАЛЫК, 
0СКЕРИ ГОСПИТАЛ1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ 

ГОСПИТАЛЬ КНБ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050020, город Алматы, проспект Достык, 103/41
050020, Алматы каласы, Достык дацгылы, 103/41

j . .j l  ________ № и / a -  & J -

г Генеральному Директору

Г п
ТОО «Тепге —Airlife» 

г-ну Таланову B.C.

О Т З Ы В
С 27 декабря 2013 по 28 февраля 2014 г. в ЦВГ КНБ РК была проведена апробация 
в целях решения вопросов очистки и обеззараживания воздуха с исследованием 
эффективности работы приборов фотокаталитической очистки и обеззараживания 
воздуха «Тенре-Аэролайф» СЗЗОЛхЗОО.

Во время проведения апробационных работ для получения достоверной и 
полной информации прибор был размещ ен в операционном блоке.

В рамках апробации были проведены микробиологические исследования 
воздуха - заборы воздуха и смывы с вентиляционных систем в помещениях с 
целью исследования микробной обсеменённости. В период работы 
обеззараживателя очистителя воздуха СЗЗОЛхЗОО количество микроорганизмов в 
воздухе было стабильно низким и не показывало рост, в помещ ениях была создана 
чистая обеззараженнная воздушная среда, что соответствует всем требованиям и 
гигиеническим нормам, предъявляемым к составу воздуха в помещениях 
медицинского назначения.

Проведенная апробация показала, что обеззараживатель очиститель воздуха 
фотокаталитический Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО полностью реш ает задачи 
создания и поддержания безопасности воздушной среды в помещениях 
медицинских учреждений с большим потоком пациентов и недостаточной 
вентиляцией. Аппарат прост в эксплуатации, не требует специальных знаний и 
дополнительной подготовки медперсонала и может работать круглосуточно в 
присутствии людей.

Считаем целесообразным рекомендовать использование обеззараживателей 
очистителей воздуха фотокаталитических «Тенре-Аэролайф» для обеспечения 
чистоты и стерильности воздуха в медицинских учреждениях.

Начальник ЦВГ КНБ Р1 
полковник м/с

Врач-эпидемиолог мед части ЦВГ КНБ РК
служащая Сержанова А.Ш.
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ЛКМОЛА ОБЛЫСЫ 
ДЕНСАУЛЫК САКТАУ 

БА С КА Р.М АСЫ ЖА Н Ы Н ДА Г Ы 
«МАРИНОВКА АУДА Н А РАЛ Ы К 

ТУБЕРКУЛ ЕЗГЕ КАРСЫ АУРУ.ХАНАСЫ 
М Е М Л ЕК ETTIК КОЛ 1М УIIА Л Д ЬIК 
КАЗЫНАЛЫК КЭС1ПОРНЫ

гел-фаice 8 (716-43) 5-12-88 020410 Акмолинская о блапь
e-mail: marinovkatd (а) mail.ru A iбаварского района

с. Марнмоика

Председателю Комитета контроля 
медицинской и фармацевтической 
деятельности
М инистерство з д р а в о охра и е и и я 
Республики Казахстан 
Байсеркину Б.С

Отзыв

В ГККП «М ариновская межрайонная противотуберкулезная больница» 
была проведена апробация рециркуляционных очистителей воздуха, модели 
Аэролайф СЗЗОЛхЮОО, и '-А эролай ф  СЗЗОЛхЗОО в симптоматическом и 
принудительном отделениях.

Апробация рециркуляционного очистителя воздуха, модель Аэролайф 
СЗЗОЛхЗОО была проведена в симптоматическом отделении в палате больных - 
бактериовыделителей площадью -  28 м2 после 16и(). Перед включением 
рециркуляционного очистителя воздуха больных вывели из палаты. Замеры 
проводились до работы рециркулятора и через каждый 10 минут работы данного 
прибора. Протокол № 88-92 от 15.10.2012 г. прилагается.

В последующем рециркуляционного очистителя воздуха, модель Аэролайф 
СЗЗОЛхЗОО был установлен в холле административного корпуса. Замеры воздуха 
на ОМЧ до и после включения рециркулятора показали эффективность 
работы данной очистительной системы воздуха. Протокол№  85-86 от 01.10.2012 
г. прилагается.

Апробация рециркуляционного очистителя воздуха, модель Аэролайф 
СЗЗОЛхЮОО была проведена в принудительном отделении в холле больных - 
бактериовыделителей . Замеры проводились до работы рециркулятора и через 
каждый 10 минут работы данного прибора. Протокол № 80-84 от 01.10.2012 г. 
прилагается.

Бактериологический контроль подтвердил эффективность очистки воздуха 
по ОМЧ и результаты экспериментальных испытаний, проведенных на базе 
Атбасарского центра санитарно-эпидемиологической экспертизы, показал 
высокую микробактерицидную активность данного прибора.

Рециркулятор рассчитан на работу в присутствии людей и не оказывает 
отрицательного воздействия на организм человека.
Прибор характеризуется с самой положительной стороны:
- обладает выраженной стерилизующей активностью в отношении любой 
аэрогенной микрофлоры

020410 Акмоля обл. 
Атбасар ауданы 
Мариновка а.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНО 
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МАРИНОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРОТ!IВОТУБЕРКУЛЕЗИАЯ БОЛЬНШ1А» 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АК\IОЛ11НСКОЙ ОБЛАСТИ
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- обеспечивает бесследное удаление всех запахов.
- безопасен для окружающ ей среды
- прост и удобен в обслуживании
- обладает низким уровнем шума.
- низкая энергопотребляемость.

Рециркуляционный очиститель воздуха является современным средством 
для очистки, обеззараживания воздуха.

Считаем целесообразным применение медицинскими организациями 
области рециркуляционного очистителя воздуха (модели Аэролайф СЗЗОЛх 1000, 
Аэролайф СЗЗОЛхЗОО) в отсутствии приточно вытяжной вентиляции№

С уважением и.о. Главного врача 
ГККП «М ариновскаи М ПТБ» М ельникова Г.И.
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Емдеу-диагностикалык ортальны 
“Казсервиссбыт” ЖШС

РНН 031400127023 БИН 971240000159  И И К KZ90998B TB0000008748 B H K T S E S K Z K A  С т о л и ч н ы й  ф и л и а л  АО “ Ц есн абанк" г. i

Астана к-сы, Жубанов к-ci № 1, тел.: 37-30-83, 37-30-95 
Эуезов к-ci № 25 тел.: 32-21-30

- л _  и  HP и л _______2(
ТОО «Казсервиссбыт» 

Лечебно -  Диагностический Центр 

Г. Астана ул.Ж убанова д.1 

Директор Тё Л.И.

В нашем медицинском центре с сентября 2012 года используются 
фотокаталитические очистители/обеззараживатели воздуха компании ТОО «Тенре -

- гф

Аэролайф».

Очистители и обеззараживатели воздуха Аэролайф С'ЗЗОЛ используются в 
операционных блоках, стерилизационных, наркозных, инструментальных комнатах, 
перевязочной и других помещениях медицинского центра.

Очистители/обеззараживатели воздуха «Аэролайф» эффективно и качественно 
решают задачи по обеззараживанию воздуха в медицинском центре.

Проведенные испытания бактерицидной эффективности и очистки воздуха ог летучих 
загрязнений очистителями/обеззараживателями воздуха «Тенре-Аэролайф» доказывают:

1) Фотокаталитические очистители/обеззараживатели воздуха «Тенре-Аэролайф» 
обладают выраженной стерилизующей активностью в отношении любой 
аэроген ной м и крофл оры:

2) Круглосуточная работа очистители/обеззараживатели воздуха «Тенре-Аэролайф» 
значительно улучшает качество воздуха в помещениях, содержащих летучие 
экозагрязнители;

3) Используемый диапазон ультрофиалетового излучения (320-400НМ). низкий 
уровень шума (до 26 Дб) и современный дизайн фотокаталитических 
очистителей/обеззараживателей воздуха «Тенре-Аэролайф» позволяют 
использовать прибор в присутствие людей;

4) Фотокаталитические очистители/обеззараживатели воздуха «Тенре-Аэролайф» 
обеспечивают бесследное удаление всех запахов;

5) Фотокаталитические очистители/обеззараживатели воздуха «Тенре-Аэролайф» 
экономичны в эксплуатации, отличаются практически неограниченным ресурсом и 
широким спектром действия.

Системы очистки и обеззараживания воздуха «Тенре-Аэролайф» 
.продемонстрировали эффективность в очистке и обеззараживания воздуха от

Лечебно-диагностический ц 
ТОО “Казсервиссбыт”
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микроорганизмов. Аппараты «Тенре-Аэролайф» мобильны, их можно легко 
перемещать из одного помещения в другое, в зависимости от задачи, а также 
крепить на стены. Аппараты работают круглосуточно, не требуют ведения журнала 
учета рабочего времени и регулярного ухода, устойчивы к обработке любыми 
дезинфицирующими средствами.

В свою очередь мы рекомендуем использовать очистители/обеззараживатели 
воздуха «Тенре-Аэролайф» в медицинских учреждениях (палатах, смотровых, 
лабораториях, перевязочных и оперблоках).

Испытания проб воздуха проводились специалистами департамента 
государственного санитарного эпидемиологического надзора города Астана, 
(приложить результаты испытаний).

Директор ТОО «Казсервиссбыт» /

ебно -  Диагностического Тё Л.И.
/ /
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отзыв
на прибор «Обеззараживатель-очиститель воздуха фотокаталитический «Тенре -

Аэролайф» С330Л*300»

Прибор «Обеззараживатель-очиститель воздуха фотокаталитический «Тенре -  

Аэролайф» С330Л*300» был установлен в свето-культуральной комнате, используемой 

для подращивания экспериментальных растений в грунте. Основными проблемами, 

связанными с культивированием грунтовых растений в закрытом помещении являются 

повышенная влажность, заплесневелость грунта и стен, повышенное содержание спор 

плесени в воздухе, наличие запаха прелой органики. Апробация прибора проводилась в 

режиме круглосуточной эксплуатации в течение 20 дней с 19 июня 2014г. по 8 июля

По результатам апробации прибора «Обеззараживатель-очиститель воздуха 

фотокаталитический «Тенре -  Аэролайф» С330Л*300» нами было отмечено следующее: 

был устранен запах органического происхождения, заметно снизилась интенсивность 

зарастания поверхности грунта плесневелыми грибами, общее состояние воздуха в свето

культуральной комнате стало чище за счет отсутствия пыли. Прибор легко мобилен и 

может быть установлен как в напольном, так и подвесном варианте, благодаря чему, его 

можно легко вписать в любое помещение. Особо следует отметить отсутствие какого-либо 

шума при работе прибора, что позволяет использовать его даже в офисных помещениях.

В связи с этим, по нашему мнению, данный прибор может быть использован в 

различных исследовательских помещениях и вегетационных камерах с открытым 

грунтом, а также в лабораторных комнатах для общей очистки и оздоровления воздуха.

2014г.

08.07.2014г.

Заведующая лабораторией
биоинженерии растений
РГП «Институт молекулярной био— .......
биохимии растений 
им. М.А. Айтхожина» КН МОН Р Малахова Н.П.
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С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАРЫ 
КАЗАК ¥ЛТТЫК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТ!

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

РДКБ «Аксай»

Отзыв

Администрация РДКБ «Аксай» выражает благодарность ТОО «Тенре - Аэролайф» 
за предоставленные обеззараживатели очистители воздуха фотокаталитические 
«Тенре- Аэролайф».

Обеззараживатели очистители воздуха фотокаталитические «Тенре-Аэролайф 
С45М и C330JP150, C330JI*300 удобны в использовании, бесшумны, безопасны, не 
требует специального обучения и дополнительной подготовки медицинского 
персонала, энергоэкономичны. Эксплуатируются в присутствие пациентов и 
медицинских работников неограниченно долгое время, что позволяет создать и 
поддерживать безопасную чистую комфортную воздушную среду в помещениях 
больницы.

Обеззараживатели очистители воздуха фотокаталитические «Тенре-Аэролайф» 
С45М, C330JP150, C 330JP300 удаляют из воздуха все неприятные запахи, эффективно 
обеззараживают воздушную среду, удаляя из воздуха все опасные микроорганизмы и 
бактерии. Предотвращают развитие инфекций передающихся воздушно - капельным 
путем.

Важным преимущ еством обеззараживателей очистителей воздуха 
фотокаталитических «Тенре-Аэролайф» является быстрая и эффективная очистка 
воздуха от плесневых грибов и патогенной флоры.

В процессе эксплуатации обеззараживателей очистителей воздуха 
фотокаталитических «Тенре-Аэролайф» решается задача создания и поддержания 
безопасной чистой воздуш ной среды в помещениях с большим потоком пациентов. 
Особенно удобны обеззараживатели очистители воздуха фотокаталитические Тенре- 
Аэролайф в отделениях, где проходят лечение пациенты с ослабленным иммунитетом 
и пациенты с ограниченной возможностью передвижения, в боксовых отделениях, 
отделениях урологии.

Считаем, что обеззарживатели очистители воздуха фотокаталитические «Тенре- 
Аэролайф» эффективны, удобны для эксплуатации в помещ ениях медицинского 
назначения для создания необходимой чистой обеззараженной среды-.

С уважением 
директор И.В.Брежнева

Страница 1 из 1
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АЛМАТЫ КАЛАСЫ 
ДЕНСАУЛЫК СА^ТАУ БАСКАРМАСЫНЫН
ШАРУАШЫЛЬЩ ЖУРГ13У КУКЫГЫНДАГЫ 

“№ 1 КАЛАЛЪЩ ПЕРЗЕНТХАНА’’ 
МЕМЛЕКЕТТ1К КОММУНАЛДЬЩ 

КЭСШОРНЫ

Т О О  ДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

“ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1” 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА АЛМАТЫ

050012, Алматы каласы, Сейфуллин дацгылы, 492 
Тел ./факс: 8 (727) 292-67-88

050012, город Алматы, пр. Сейфуллина, 492 
Тел./факс: 8 (727) 292-67-88

№

2- Г л

г

Руководителю Управления здравоохранения г. Алматы

г-же Касымжановой Ж.К. 

генеральному директору ТО О  «Тенре-А эролайф» -г-ну Таланову B.C.

«Городской родильный дом № 1» на ПХВ г. Алматы

ОТЗЫ В

В ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №1» согласно договора №03/11-13 от 
21.11.13., провели апробацию обеззараживателя очистителя воздуха фотокаталитического 
Тенре-Аэролайф СЗЗОЛ*300 с целью изучения эффективности приборов для создания и 
поддержания безопасной чистой воздушной среды в помещениях родильного дома.

Апробация проводилась в операционном и родильном блоках. По результатам 
проведенной апробации сообщаем -  обеззараживатели очистители воздуха 
фотокаталитические Тенре-Аэролайф эффективны. Полностью удаляют из воздуха 
вредные микроорганизмы и бактерии, предотвращают развитие внутрибольничной 
инфекции и послеоперационные осложнения. Создают комфортную воздушную среду, 
удаляют все неприятные запахи.

Прибор удобен в эксплуатации энергоэкономичен, бесшумен, не требует 
специальных знаний, и ведения журнала учета времени, рассчитан на круглосуточную 
работу, безопасен для человека. Рекомендуем использование обеззараживателя 
очистителя воздуха фотокаталитического Тенре -Аэролайф СЗЗОЛхЗОО в родильных 
палатах, отделениях реанимаций, ПИТ, перевязочных и стерилизационных, других 
помещениях медицинского назначения.

Зам. главного врача по сестринскому делу Джаманбаева С.С.
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АЛМАТЫ КАЛАСЫ 
ДЕНСЛУДЫК, САКДАУ БАСКДРМАСЫНЫН 
ШАРУАШЫЛЫК, ЖУРПЗУ КУКЫРЫНДАБЫ 

«КДЛАЛЫК, ПЕРИНАТАЛДЫ К, 
ОРТАЛЫК^

МЕМЛЕКЕТТ1К КОММУНАЛДЫК. 
КЭС1ПОРНЫ

050062, Алматы кдласы, Жубанов кешеЫ, 11 
Тел.: 8 (727) 230-17-91, факс: 230-17-79 

E-mail: perinatal@mail.ru 
№

Исх. № 788 от 15.08.2014г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ  

«ГОРОДСКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫ Й  
ЦЕНТР»

НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА АЛМАТЫ

050062, г.Алматы, ул.Жубанова, 11 
Тел.: 8 (727) 230-17-91, факс: 230-17-79 
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Руководителю
Управления здравоохранения 
г-же Касымжановой Ж.К. 
Генеральному Директору 
ТОО «Тепге -Airlife» 
г-ну Таланову В.С

ОТЗЫВ

по проведению апробации обеззараживателя 

очистителя воздуха фотокаталитического Тенре-Аэролайф C330JP300

В период с 10 июня 2014 г. по 28 июля 2014 г. в ГКП на ПХВ «Городской 
перинатальный центр» Управления здравоохранения г.Алматы, расположенного в 
г.Алматы, ул.Ж убанова, 11, была проведена апробация обеззараживателя 
очистителя воздуха фотокаталитического «Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО».

Апробация проводилась в операционном блоке №  2 перинатального центра. 
Были проведены микробиологические исследования воздуха и взяты смывы с 
вентиляционных решеток. М икробиологические исследования проводились 
сотрудниками РГКП «Научно-Практический центр санитарно-
эпидемиологической экспертизы и мониторинга»

Полученные в ходе апробации результаты, показали высокую 
эффективность обеззараживателя очистителя воздуха фотокаталитического Тенре 
-А эролайф СЗЗОЛхЗОО. Полученные результаты приведены в таблице.

0 0 0 4 2 6
Типограф ия «Радуга», тел.309-58-1845
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Микробиологические показатели

общее кол-во STAPHYLOCOCCUS количество плесневых
микроорганизмов AUREUS в 1 м3 и дрожжевых грибов в

(КОЕ/мЗ) 1дмЗ воздуха

В период работы аппарата в операционном блоке № 2 количество 
микроорганизмов в воздухе было стабильно низким и не показывало рост, 
плесневые грибы отсутствовали.

Обеззараживатель очиститель воздуха фотокаталитический «Тенре 
Аэролайф СЗЗОЛхЗОО» продемонстрировал высокую эффективность в 
обеззараживании и очистке воздуха от микроорганизмов, соответствующую всем 
требованиям и гигиеническим нормам, предъявляемым к составу воздуха в 
помещениях медицинского значения.

Аппарат удобен в эксплуатации, энергоэффективен, бесшумен, не требует 
ведения журнала учета ' времени, не требует специального обучения 
медицинского персонала. Необходимо так же отметить, что данный прибор 
возможно использовать в течении 24 часов в присутствии пациента и 
медицинского персонала, данные характеристики очень важны для нашего 
перинатального центра.

По итогам апробации, рекомендуем использование обеззараживателей 
очистителей воздуха фото каталитических «Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО» в 
качестве подавителей инфекций и микроорганизмов в воздухе медицинских 
учреждениях.

Директор ГКП на пхв 
«Городской Перинаталы Жакашева Э.К.

Д 'Ъ о* 
y C r J- CV . __ ___
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Города Алматы 
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шаруашылык журпзу кукыгындагы
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N°4 Кдлалык перзентхана" 
мемлекегпк коммуналдык

Сактау баскармасыныц

K8cinopHbi

М м .  л т ы

Г енеральному директору

ТОО «Тенре-Аэролайф»

Таланову B.C.

Отзыв

14 марта 2014г. в ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №4» была проведена 
апробация обеззараживателя очистителя воздуха фотокаталитического Тенре-Аэролайф

Обеззараживатель очиститель воздуха был установлен на 2-м этаже в родильном блоке- 
родовой палате.

В рамках апробации были проведены микробиологические исследования воздуха. 
Заборы воздуха проводились до работы обеззараживателя очистителя воздуха и во время 
работы.

Пробы воздуха проходили по стандартной методике. Для отбора проб использовались 
чашки Петри с питательными средами (МПА, ЖСА, среда Сабуро). После забора проб чашки 
были переданы в бактериологическую лабораторию РГКП «ЦСЭЭ» г.Алматы. Первая проба 
отбиралась при выключенном обеззараживателе очистителе воздуха фотокаталитическом 
Тенре-АэролайфС330Л*300, затем очиститель был включен, и последующие пробы отбирались 
каждые 20 минут.

Полученные результаты демонстрируют высокую эффективность обеззараживателя 
очистителя воздуха фотокаталитического Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО. Уже после 40 минут 
работы воздух был очищен от плесени и грибов. После 60 минут работы обеззараживателя 
очистителя воздуха пробы воздуха показали полное отсутствие плесневых грибов.

Проведенная апробация показала, что обеззараживатель очиститель воздуха 
фотокаталитический Тенре-Аэролайф СЗЗОЛхЗОО полностью решает задачи обеспечения 
безопасности воздушной среды в палатах с новорожденными и в палатах с недостаточной 
вентиляцией.

Прибор прост в эксплуатации, не требует специальных знаний и дополнительной 
подготовки медперсонала, ведения журналов рабочего времени и может работать 
круглосуточно в присутствии людей.

Считаем целесообразным рекомендовать использование обеззараживателей очистителей 
воздуха фотокаталитических «Тенре-Аэролайф» для обеспечения чистоты и стерильности 
воздуха в медицинских учреждениях г. Алматы.

СЗЗОЛхЗОО.
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Генеральному директору 

ТОО «Тепге -Airlife» 

г-ну Таланову B.C.

О Т З ЫВ

В соответствии с заключенным договором № 03/04-14 от 14 апреля 2014 г. в ГККП 
«Родильный дом № 5» , расположенный по адресу г.Алматы, ул. Маречека, 28 была 
проведена апробация для обеззараживания и очистки воздуха в помещениях родильного 
дома № 5 с целью изучения эффективности работы очистки воздуха методом 
фотокатализа от микроорганизмов, плесневых грибов, бактерий, и профилактики 
возникновения внутрибольничных инфекций. Апробация проводилась с 22 апреля 2014 г. 
в операционном блоке N2 1.

Исследования проводились на базе бактериологической лаборатории РГКП 
«Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» 
КГСЭН М3 РК. Проведенные исследования свидетельствуют о следующем:

• Обеззараживатель-очиститель воздуха фотокаталитический «Тепre-Airlife» 
модель С330Л*300 обладает выраженной стерилизующей активностью.

• Во время круглосуточной работы устройства количество микроорганизмов в 
воздухе было стабильно низким и не показывало рост, плесневые грибы 
отсутствовали.

Считаем целесообразным применение Обеззараживатель-очистителей воздуха 
фотокаталитический «Tenre-Airlife» для создания максимально -  комфортных условий 
для совместного пребывания матери и ребенка, беременных женщин в нашем 
родильном доме.

Главный врач

ГККП «Родильный дом № 5» Наурзбаева Г.Т.

000123
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Генеральному директору 
ТОО «Тенре-Аэролайф» 

Таланову В.

Заключение
об испытаниях фотокаталитических приборов очистки 

и обеззараживания воздуха «Аэролайф»

Согласно договору № 03/07-13 от 29 августа 2013 года в Референс- 
лаборатории особо опасных и вновь возникающих инфекций РГКП «Научно- 
практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и
мониторинга» КГСЭН М3 РК была проведена апробация фотокаталитического 
прибора очистки и обеззараживания воздуха С330Л*1000.

Для тестирования прибора были отобраны пробы воздуха
седиментационным методом до проведения лабораторных работ, во время и 
после работы. Для забора проб с целью определения «общемикробного числа» 
и патогенных микроорганизмов использовали стеклянные чашки Петри 
стандартного размера, с питательными средами. Испытание проводилось в 
течении 1*0 дней. После окончания испытания проводились контрольные 
заборы воздуха.

Сам прибор, был помещен в помещение для заражения
экспериментальных животных который, расположен в заразном блоке 
лаборатории. Во время испытания проводились биологические исследования - 
заражение лабораторных животных туляремийным микробом, вскрытие 
биопроб, бактериологические посевы на питательные среды. Биологические 
исследования по заражению биопробных животных проводили 3 специалиста 
лаборатории, врач-бактериолог, фельдшер-лаборант, лаборант. На испытание 
было взято 100 белых мышей, после они были помещены в бокс для 
содержания зараженных животных. В течение лабораторного исследования 
специалисты ежедневно наблюдали процессом.

На основании контроля посевов воздуха в рабочих помещениях 
очистительный прибор был эффективен в отношении обеззараживания воздуха, 
ежедневно общее количества микроорганизмов значительно уменьшалось, что

49

mailto:rses@itte.kz
mailto:rses@itte.kz


свидетельствовал контрольный забор проб воздуха лабораторных помещений, а 
также прибор был эффективен в отношении удаления неприятного запаха 
лабораторных животных.

Выводы:
При использовании фотокаталитического прибора очистки и 

обеззараживания воздуха «Аэролайф» в заразном отделении лаборатории во 
время биологических исследований было доказана достоверность и 
эффективность снижения степени микробного загрязнения воздуха, а также в 
отношении удаления запаха биопробных животных.

Система очистки и обеззараживания воздуха «Аэролайф» является 
хорошей альтернативой бактерицидным облучателям, прибор можно оставлять 
включенным даже во время и после работы. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать для улучшения воздушной среды в микробиологических 
лабораториях.

Результаты апробации даны в приложении.

Приложение
Результаты апробации  

фотокаталитического прибора очистки и обеззараживания воздуха
С 3 3 0 Л *1000

Место
отбора

Условия
отбора

Общее количество 
микроорганизмов 

в 1 м3 воздуха 
(КОЕ/ м3)

Количество 
колоний 

Staphylococcus 
aureus в 1 м3 

воздуха (КОЕ/ м3)

Наличие
патогенов

норма результат норма результат результат
Заразный 

блок -  бокс 
для работы 

с
биопробами

До работы Не
более
500

1162 - - Отсутствует

Во время 
работы

Не
более
750

972 - - Отсутствует

После
работы

Не
указывав 
тс я

54 - - Отсутствует
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ГКУ санаторный ясли сад №103 

КММ санаториялык бебекжай-балабакшасы №103

Отзыв

о работе обеззараживателя очистителя воздуха фотокаталитического Тенре-
Аэролайф

В ГКУ №103 для создания благоприятной чистой вощдушной атмосферы и защиты 
детей от неблагоприятного воздействия воздушной среды (пыль токсины, вирусы, 
бактерии) были установлены фотокаталитические обеззараживатели-очистители Тенре- 
Аэролайф. Приборы были установлены в игровых комнатах.

ГКУ №103 детский сад санаторного типа. В нашем детском саду проживают дети, 
контактирующие с больными туберкулезом. Дети находятся в детском саду 
круглосуточно в течение рабочей недели. Для нашего детского сада обеззараживание и 
очистка воздуха особенно важны. Комфортная здоровая воздушная среда -  одно из 
главных условий необходимых для полноценного развития ребенка.

За время работы обеззараживатели очистители воздуха фотокаталитические Тенре- 
Аэролайф» СЗЗОЛхЗОО зарекомендовали себя с положительной стороны. Приборы 
защищают детей от респираторных заболеваний, вирусов и аллергенов, токсинов. За 
время работы прибора значительно сократились случаи заболевания детей, прекратились 
аллергические реакции вызванные содержанием в воздухе бытовой пыли и пыльцы 
растений. Воспитатели отмечают снижение у детей утомляемости, раздражительности 
улучшение сна.

Приборы энергоэффективны, просты и удобны в использовании, не требуют учета 
времени.

На опыте нашего детского сада рекомендуем использование обеззараживателей 
очистителей воздуха Тенре-Аэролайф в дошкольных учреждениях города Алматы.

Заведую юалдиева Баян Жунисхановна
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Коммэ нальное государственное 
казенное предприятие 
«ясли-сад № 17»

Генеральному директору ТОО «Тенре-Аэролайф»

В нашем КГКП №17 обеззараживатели-очистители воздуха фотокаталитические 
«Тенре-Аэролайф» используются с марта 2013 года.

За это время обеззараживатели-очистители воздуха фотокаталитические «Тенре- 
Аэролайф» показали себя только с хорошей стороны, дети стали меньше уставать. Еще 
бы: чистый воздух не «высасывает» из ребенка энергию, а дарит ее.

Дети до школьного возраста около восьми часов в день проводят в помещении 
детского сада, и контактируют с самыми разными «пылесборниками» -  это и полки с 
книгами и игрушками, и детские кровати, подоконники, шторы, и ковры. Конечно, 
персонал регулярно проводит влажную уборку, но как показывает практика, этого 
недостаточно, поскольку во время нее очищаются только твердые поверхности.

А обеззараживатели-очистители воздуха фотокаталитические «Тенре-Аэролайф» 
полностью решили эту проблему. Заметно снизилась заболеваемость, как относительно 
конкретного ребенка, так и в целом по группе. Помимо твердых частиц в воздухе 
содержится огромное количество вирусов и микробов, но обеззараживатели-очистители 
воздуха фотокаталитические «Тенре-Аэролайф» справились с этой задачей полностью. 
Сократилась заболеваемость ОРВИ, простудными заболеваниями во всех возрастных 
группах.

Также обеззараживатели-очистители воздуха фотокаталитические «Тенре-Аэролайф» 
помогли избавиться от посторонних запахов в комнатах, где дети переодевают сменную 
одежду, что очень важно.

Системы очистки и обеззараживания воздуха «Тенре-Аэролайф» продемонстрировали 
эффективность в очистке и обеззараживании воздуха от различных микроорганизмов. 
Системы очистки воздуха «Тенре-Аэролайф» мобильны, их можно легко перемещать из 
одного помещения в другое, а также крепить на стены.

Аппараты работают круглосуточно, что абсолютно безвредно для детей. Мы 
рекомендуем использовать обеззараживатели-очистители воздуха фотокаталитические 
«Тенре-Аэролайф» в дошкольных учреждениях.

Руководитель КГКП №17
ЬаГпожина Т.Б.

•ц у » V'77 ■ ° С'
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Сообщаем, что в ГККП №104 были установлены обеззараживатели-очистители 
воздуха фото катал и ти чес к и е Те н ре-Аэрол ай ф.

За время работы обеззараживатели-очистители воздуха фотокаталитические Тенре- 
Аэролайф создали безопасную и комфортную воздушную среду в помещениях нашего 
детского сада. Обеззараживатели очистители воздуха фотокаталитические Тенре- 
Аэролайф были установлены в игровых комнатах и в музыкальном зале.

Во время работы обеззараживателей-очистителей воздуха фотокаталитических Тенре- 
Аэролайф снизилась заболеваемость респираторными - вирусными заболеваниями среди 
детей. Сократились случаи проявления аллергических реакций.

Обеззараживатели-очистители воздуха фотокаталитические Тенре-Аэролайф - просты 
в использован и и. малогабаритны, энергоэконом ичн ы.

Считаем. что использование обеззараживателей очистителей воздуха 
фотокаталитических Тенре -  Аэролайф защищает детей от воздействия агрессивной 
воздушной среды и способствует здоровом) развитию ребенка.

Системы очистки и обеззараживания воздуха Тенре-Аэролайф полностью справились 
с задачей по очистке воздуха в нашем детском саду. Рекомендуем установить 
обеззараживатели очистители воздуха фотокаталитические Тенре-Аэролайф во всех 
до 111 ко. I ьн ых орI ан изаци я х i оро;ш.
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В ГККП ясли сад № 67 воспитываются дети с 2 до 6 лет. Расположен детский сад 
в экологически неблагоприятном районе города Алматы. В непосредственной близости с 
детским садом находится железнодорожный вокзал «Алматы-2» с примыкающей 
инфраструктурой и проспект Райымбека, одна из самых загруженных улиц нашего 
города. Воспитанники и сотрудники детского сада ежедневно испытывают влияние 
неблагоприятной воздушной среды. Сильная загазованность и выбросы в атмосферу с 
железнодорожного узла способствуют развитию аллергических реакций, быстрой 
утомляемости.

В данных условиях установка обеззараживателей очистителей воздуха 
фотокаталитических Тенре-Аэролайф является необходимой мерой для создания в 
помещениях детского сада комфортной, здоровой воздушной среды и защиты детей от 
неблагоприятного воздействия на организм токсинов, и загрязняющих веществ 
находящихся в воздухе современного города.

Обеззараживатели очистители Тенре-Аэролайф были установлены в игровых 
комнатах детского сада. За время работы приборов мы отметили снижение аллергических 
реакций и заболеваний среди воспитанников детского сада.

Считаем, что в современном мегаполисе создание комфортной воздушной среды 
способствующей быстрому и полноценному развитию ребенка важной задачей. 
Обеззараживатели Тенре-Аэралайф справляется с этой задачей в полном объеме. Приборы 
не занимают много места, и просты в использовании. Рекомендуем использовать 
обеззараживатели очистители воздуха фотокаталитические Тенре-Аэролайф в 
помещениях дошкольных учреждений.
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Генеральному директору ТОО «Тенре-Аэролайф»

Галанову B.C.

В ГККП «Ясли-сад» №98 установлены обеззараживатели очистители воздуха 
фотокаталитические «Тенре-Аэролайф». Обеззараживатели очистители воздуха были 
установлены в марте 2013 в игровых комнатах, где дети проводят большую часть 
времени.

Обеззараживаетли очистители воздуха фотокаталитические Тенре-Аэролайф создают в 
помещениях детского сада благоприятную чистую воздушную среду свободную от 
вредных микроорганизмов и вирусов, негативно влияющих на развитие детского 
организма.

Обеззараживатели очистители воздуха удобны в использовании, энергоэффективны, 
бесшумны.

Рекомендуем обеззараживатели очистители воздуха фотокаталитические «Тенре- 
Аэролайф» для установки в помещениях детских саде i и организаций доапюльного 
образования, с целью защиты детей от воздействия вредных примесей содержащихся в 
воздухе.

ГККП «Ясли сад № 98» 
баева М.Ж.
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Алматы каласы Бш м 
Баскармасыньщ 

"№ 94 Бебекжай-балабакшасы" 
мемлекетпк коммуналдык 

казыналык кэсшорны

Государственное коммунальное 
казенное предприятие 

"Ясли-сад № 94" 
Управления образования 

города Алматы
050050 Казакстан Республикасы 

Алматы к. Сейфуллина 293 
тел./факс: 8-397-78-47 

e-mail: balabaksha-94@yandex.kz

050050 Республика Казахстан 
г. Алматы ул. Сейфуллина 293 

тел./факс: 8-397-78-47 
e-mail: balabaksha-94@yandex.kz

Ген. Директору ТОО «Тенре-Аэролайф»

Таланову B.C.

Па ваш запрос отвечаем, что ГККП № 94 были установлены обеззараживатели- 
очистители воздуха фотокаталитические «Тенре-Аэролайф» которые показали высокую 
эффективность по очистке воздуха в помещениях ясли сада. Аппараты были установлены 
во всех возрастных группах, игровых комнатах, учебных классах, помещениях для сна, 
коридорах.

Во время работы обеззараживателей- очистителей воздуха фотокаталитических 
«Тенре-Аэролайф»- значительно улучшилась обстановка воздушной среды в помещениях 
где находились дети разного возраста. Дети перестали болеть, улучшилась обстановка в 
целом. Обеззараживатели- очистители воздуха могут применяться круглосуточно, что 
необходимо для детей с ослабленным иммунитетом.

Обеззараживатели- очистители воздуха фотокаталитические «Тенре-Аэролайф» 
качественно и эффективно решили задачи по обеззараживанию и очистке воздуха в ясли- 
саде № 94.

Очистители воздуха Тенре-Аэролайф предназначены для очистки внутреннего 
воздуха в жилых помещениях: от пыли, дыма, аллергенов, вирусов, бактерий, неприятных 
запахов и любых химических загрязнителей.

Обеззараживатели- очистители воздуха фотокаталитические «Тенре-Аэролайф» 
надежные в эксплуатации, бесшумные, простые в использовании, малогабаритные, а 
также у них низкое энергопотребление.

В связи с этим рекомендуем использовать обеззараживатели- очистители воздуха 
фотокаталитические «Тенре-Аэролайф» во всех помещениях ясли-садов г. Алматы.
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