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Цели и задачи проекта 

Назначение системы: 
Обеспечение  путём распыления туманно подобной фракцией 
дезинфицирующего средства на  одежду, сумки, тележки и открытую  
поверхность  тела посетителя, предотвращая тем самым попадания вирусной 
инфекции на территорию объекта. 
Принцип работы: 
На входе в систему, датчик определяет вхождение человека в зону и включает 
режим распыления дезинфицирующего средства в виде тумана с размером 
капли 15-25 микрон. Подобный способ распыления многократно увеличивает 
площадь соприкосновения с поверхностями, при этом не приводит к 
видимому намоканию одежды. Между циклами распыления, контроллер при 
отсутствии в помещении людей содержит систему в «сонном» режиме. 
Дезинфицирующие препараты: 
В качестве дезинфицирующего средства используется жидкостные, 
отечественные препараты рекомендуемые Минздравом РФ.   



Описание продукта 
Система «ВИРОГС» выполнен в виде арочного 
«туннеля» со встроенным баком для дезинфектора на 
25-50  литров, интегрированным блоком автоматики, 
насосной группой. Трассы высокого давления 
смонтированы из пластиковых или 
металлопластиковых труб, системы форсунок и 
датчиков. Согласно безопасности, управление 
системой выполнено на основе 12 вольт. 



Затраты на дезинфекцию напрямую связаны с количеством проходов посетителей  через 
систему дез-барьера. Сам цикл дезинфекции длиться от 5 до 10 секунд и зависит как от состава 
оборудования, так и от пропускной способности. Рабочее время менее 4-х секунд не дает 
полной гарантии дезинфекции. Для положительного результата, в систему включен дозатор  
стерилизации рук и синтетическим декоративным ковриком для подошв обуви пропитанным 
дезинфицирующим средством.  

В качестве дезинфицирующего средства рекомендуется к 
использованию  отечественный препарат «Анолит Нейтральный 
АНК», «Анолит АНК Супер» вырабатываемый путём 
электрохимической обработки раствора хлорида натрия              в 
питьевой воде. Данное средство не оказывает местного 
раздражающего действия на кожу  и слизистые  человека, не 
вызывает аллергических реакций, не оставляет следов после 
высыхания, эффективно предотвращает размножение и 
распространение патогенной микрофлоры и возбудителей 
инфекционных заболеваний. 

Описание продукта 



Описание рынка сбыта 

Крупные производственные предприятия 
области, торговые центры, гипермаркеты, 
организации системы здравоохранения, 

полиция, органы государственной власти, МФЦ.   



Конкуренты 

390 000 руб. 270 000 руб. 109 000 руб. 



Подтверждение качества 



Потребность в инвестициях 

№ 
п/п 

Тех. 
параметры 

Единица 
измерения 

«ВИРОГС-
125» 

«ВИРОГС-
250» 

«ВИРОГС-500» ВИРОГС-АМ» 

1. Количество 
дезинфицирующего 
раствора. 

Гр./Чел. 
  

35 35 35 Гр./ 
Автомобиль 

100 

2. Потребляемая 
электрическая мощность 
установки. 

Ватт/час 250 400 600 600 

3. Пропускная способность Чел./час 125 250 500 Автомобиль/ 
час 
240 

4. Стоимость розничная Руб. 69 000  95 500 172 000 Договорная 

5. Стоимость оптовая Руб. 62 000  88 500 164 000 Договорная 



Инвестиционное предложение 
Компания ООО «Инженерные Системы»  является 
разработчиком и производителем вирусно-оградительных 
систем, предлагаем Вам произвести поставку систем распыления 
дезинфицирующих средств «ВИРОГС» для установки их на 
проходных предприятий распложенных на территории 
Ростовской области. 
Данное оборудование сертифицировано и имеет разные 
модификации  в зависимости от целей использования, система 
обеспечивает  антисептическую обработку  одежды, обуви и 
открытой поверхности кожного покрова человека,  так же 
система может применяться для обработки багажа, сумок, 
личных вещей сотрудников, покупательских тележек, 
автотранспортных средств, предотвращая тем самым попадание 
вирусной инфекции на территорию предприятия или  объекта 
массового посещения. 
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