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On-TOP YUTEC™ – оборудование для
борьбы с летающими насекомыми.
Насекомые всегда летят вверх к свету (общеизвестный
факт) и попадают в прибор On‑TOP YUTEC™, который
их тихо, но сразу уничтожает высокопроизводительной
клеевой подложкой.

Компания YUTEC благодарит Вас за удачный выбор.
Уверены, что Вы будете иметь только хорошие
впечатления от использования наших устройств.
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On-TOP YUTEC OT-60

Белый /
Нержавейка

24 Вт

60

180

150 х 595 х 90

1,7

GB-29Y

On-TOP YUTEC OT-120

Белый /
Нержавейка

32 Вт

120

360

595 х 595 х 90

4,1

GB-28Y

Уникальный дизайн

Новые мощные источники света

Дизайн приборов выполнен в форме светильника для подвесного
потолка Armstrong. Это позволяет встраивать его непосредственно
в подвесной потолок, что не изменяет существующий дизайн
помещения.

В отличие от типовых приборов, модели On-TOP YUTEC™ сразу
укомплектованы мощными светодиодными излучателями, которые
не теряют своей эффективности на протяжении 80.000 часов (10 лет).
Это не требует ежегодной замены ламп и стартеров, а так же
процессов их утилизации.

Клеевые подложки могут быть желтого, белого или черного
цветов и имеют свой логотип. Но по отдельному запросу они
могут поставляться с ВАШИМ логотипом и иметь предварительно
согласованный цвет стороны обращенной к посетителям.
При отсутствии в держателе клеевой подложки прибор может
быть дополнительным мощным источником света для помещения.
Например, в осенне-зимний период, когда насекомых нет, но света
требуется больше. Так же вместо клеевой подложки (или вместе с ней)
можно вставлять светофильтры любого цвета.

Так же нет необходимости в ежегодном приобретении специальных
и дорогостоящих небьющихся (безосколочных) инсектицидных
ламп, что является обязательным на пищевых и фармацевтических
предприятиях, а так же в детских дошкольных учреждениях и учебных
заведениях.

Надежная конструкция

Приборы не имеют конструктивных аналогов и подходят для защиты
от насекомых любых помещений. В том числе с повышенной
влажностью и запыленностью.

Приборы предлагаются в двух исполнениях корпуса – из cтали,
покрытой белой эмалью и в корпусе из пищевой нержавеющей стали.
Приборы имеют закрытую конструкцию, что делает их абсолютно
безопасными как при установке на рабочее место, так и в процессе
эксплуатации. Все приборы так же имеют защитное заземление.

Большая зона защиты

Варианты монтажа

Модели On-TOP YUTEC™ являются довольно производительными
для данного класса и могут применяться для защиты от летающих
насекомых больших площадей.

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

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

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

On-TOP YUTEC™ разработаны для простого встраивания их
в подвесной потолок. Это можно легко сделать даже без применения
какого либо инструмента. Но конструкция прибора позволяет легко
закреплять его и на любой (деревянный, бетонный, гофрокартонный
и т.п.) потолок, а так же на любую стену.

Легкая очистка и сервис
Специальная БОЛЬШАЯ клеевая подложка способна улавливать
много насекомых без частой замены и удерживать их там совершенно
невидимо для посетителей. Ее замена очень простая и требует
не более 7 секунд без применения инструментов. При этом сам
прибор не требует демонтажа и всегда остается на своем месте.

Сертификат качества
Соответствие Евро стандартам, СанПиН и ГОСТ-Р.

Надежность
Гарантированный срок службы не менее 5 лет.

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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Все модули изготовлены из металла, не подвержены
коррозии и останутся в хорошем состоянии многие
годы.
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