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LURALITE – Декоративный уничтожитель насекомых с клеевой подложкой.
Разработан в Англии как высокоэффективный профессиональный прибор для борьбы с насекомыми. Luralite™
рекомендован для использования в ресторанах, кафе, барах, гостиницах и т.п. Luralite™ поставляется в двух модификаци
ях: Luralite™ Cento LUR-18 и Luralite™ Professoinal LUR-36. Каждая модель выпускается в трех цветовых исполнениях –
белом, серебристом, золотом. Под заказ поставляются ЛЮБОГО цвета. Серебристый и золотой корпуса изготавлюваются из
соответствующей пищевой зеркальной нержавейки. Luralite™ Professional комплектуется УФ лампами с более ярким светом
и большей клеевой подложкой для увеличения эффективности работы прибора. Обе модели очень удобны в эксплуатации.
Они ловят насекомых с использованием феромона, которым пропитывается клеевая подложка YUTEC GB. Клеевая основа
подложки устойчива к УФ свету, что обеспечивает наиболее эффективное и долгое использование прибора.

Спецификация
Модель
прибора

Защита (м 2)
Информация
УФ Лампа
Раб. Мax. Размеры (мм), Д×Ш×В Вес (кг) ОСНОВНАЯ

Цвет
корпуса

Luralite Cento LUR-18 W

Белый

30

90

460 x 210 x 175

2,5

Y518 U

Любой под заказ

30

90

460 x 210 x 175

2,5

Y518 U

Серебро /  Н ержавейка

30

90

460 x 210 x 175

2,5

Y518 U

Золото / Нержавейка

30

90

460 x 210 x 175

2,5

Y518 U

Белый

60

180

670 x 210 x 175

3,0

Y536 U

Luralite Cento LUR-18 RAL
Luralite Cento LUR-18 S/St Silwer
Luralite Cento LUR-18 S/St Gold
Luralite Prof LUR-36 W
Luralite Prof LUR-36 RAL
Luralite Prof LUR-36 S/St Silwer
Luralite Prof LUR-36 S/St Gold

Любой под заказ

60

180

670 x 210 x 175

3,0

Y536 U

Серебро / Нержавейка

60

180

670 x 210 x 175

3,0

Y536 U

Золото / Нержавейка

60

180

670 x 210 x 175

3,0

Y536 U

Особенности
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Декоративный и эффективный уничтожитель насекомых.
Идеален для использования в ресторанах, барах, кафе, гостиницах и т.п.

Быстрое и легкое обслуживание
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Простая и очень быстрая замена ламп и клеевых подложек.
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Показали себя как наиболее эффективные и имеющие более длительный срок
службы, чем стандартные УФ-лампы.
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Высоко эффективные УФ-лампы
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Инновационная технология клеевой подложки
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Разработана с использованием феромона и устойчивого к высыханию клея.
Благодаря применению клеевой подложки прибор работает абсолютно бесшумно.

Гарантия

LUR

Гарантированный срок службы не менее 2 лет (Исключая – лампы и стартеры).
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Сертификат качества
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Независимые испытания RoHS на соответствие Евростандартам, СанПиН и ГОСТ- Р.

Luralite

Надежная конструкция
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Полностью металлическая конструкция. Цвет корпуса может поставляться по заказу.
Доступные цвета корпуса

белый

золото

серебро

Любой
под заказ

Уничтожение
абсолютно всех летающих насекомых:
От мелкой мошки до майского жука и саранчи

Специальная клеевая подложка с феромоном
дополнительно привлекает к себе надежно
уничтожает насекомых, таких как: мошка,
комары, му хи, осы, моль, оводы, белокрылка,
грибной комарик, майский жук, саранча,
т а б а ч н ы й ж у к , ж у ж е л и ц а и т. п .

ул. СНИИСХ, д. 21
г. Михайловск
РОССИЯ,
356241

Тел.: +7 (495) 642-62-67
Тел.: +7 (865) 236-41-25
Факс: +7 (865) 536-41-25
Web: www.MyxNet.ru
E-mail: info@yutec.ru

Информация, представленная на этой странице,
может изменяться. При заказе продукции
проконсультируйтесь с представителем в Вашем
регионе или обращайтесь к эксклюзивному
дистрибьютору в России – ЗАО «МАП Лтд».
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