СТЕРИЛИЗАТОРЫ
ПРИБОРЫ для обеззараживания воздуха

стерилизаторЫ,
ОблучателИ,
рециркуляторы
работают в прису тс твии людей
прос тейшее крепление на с тену
безопасны для людей и животных
Единственным способом стопроцентной стерилизации воздуха в помещениях,
является непрерывная очистка воздуха при помощи таких эффективных и в тоже
время абсолютно безопасных для здоровья приборов как Germ-O-Kill.

О Б О Р УД О В А Н И Е Д Л Я с терилиза ц ии возду х а
Компании ЮТЭК (Россия) и SWG Europe Ltd. (Англия) благодарят Вас за удачный
выбор.
Всем известно, что большинство инфекционных заболеваний передаются
в основном воздушно-капельным путем
посредством бактерий через воздух.
Причем, на свежем воздухе их концентрация минимальная, зато в помеще-

нии они размножаются лавинообразно. Обычное проветривание, конечно,
дает некоторый эффект, но он весьма
слабый и кратковременный. Но решение проблемы (простое и эффективное)
есть – Модуль Germ-O-Kill™.

где незаменим GERM-o-KILL™?
✔✔ Производство пищевых продуктов, спиртных

✔✔

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

и прохладительных напитков. Germ-O-Kill™ удлиняет время хранения пищевых продуктов на ступенях
от производства до продажи.
Офисы, производственные помещения, особенно в период эпидемий и массовых заболеваний.
Лучше предотвратить заболевание сотрудников и не
терпеть обычные при этом убытки.
Частные дома и квартиры. Germ-O-Kill™ станет надежным барьером между вирусами и Вашим домом.
Лаборатории и чистые комнаты могут так же
с успехом применять Germ-O-Kill™ для обеспечения
гигиены помещений и чистоты воздуха.
Стоматологические кабинеты и операционные.
Germ-O-Kill™ – современная система стерилизации
помещений.
Медицинский – больницы, поликлиники, санатории, и т.п. Germ-O-Kill™ незаменим в местах ожидания приема пациентов врачом, где одновременно
наход ятся как уже выздоравливающие пациенты, так и
очень больные, а так же в кабинетах лечащих врачей.

Т Е Х Н И Ч Е С К ие х арактери с тики

GK-40 = Облучатель

Цвет
Очист
Потребл.
Размеры (мм), Вес Лампы,
корпуса
ка, м3 мощность, Вт
Д×Ш×В
(кг)
тип
Белый/Нерж.
40
50
460 х 210 х 175 2,5 Y318 PLL

GK-80 = Облучатель

Белый/Нерж.

80

90

570 х 210 х 175 3,0 Y336 PLL

GK-90 = Рециркулятор

Белый/Нерж.

90

110

250 х 220 х 110 2,7 Y318 PLL

GK-120-1 = Рециркулятор Нержавейка

60

80

540 х 315 х 170 4,6 Y215 T8L

GK-120-2 = Рециркулятор Нержавейка

80

100

540 х 315 х 170 4,5 Y336 PLL

GK-120-3 = Рециркулятор Нержавейка

100

120

540 х 315 х 170 4,6 Y225 T8L

Модель

Germ-O-Kill™

Информация, представленная на этой
странице, может изменяться. При заказе
продукции проконсультируйтесь с пред
ставителем в Вашем регионе или обра
щайтесь к эксклюзивному дистрибьюто
ру в России – ЗАО «МАП Лтд».
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