Российский производитель антибактериальных средств
и устройств для дезинфекции

Автомобильный обеззараживатель
воздуха с функциями фильтрации
и ароматизации Dez Fabrika
- устройство предназначено для обеззараживания и фильтрации воздуха в салоне
транспортных средств в присутствии людей.
- прибор применяется в Транспортных Средствах категорий В, С, D1.

Имеет удобные крепления в салон автомобиля

Выполнен в металлическом корпусе

Безопасен для водителя и пассажиров

Работает бесшумно

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

Подходит:

1. Убивает 99,9% бактерий и вирусов в салоне
автомобиля при помощи уф лампы
2. Нейтрализует аллергены при помощи фильтрации воздуха
3. За 15 минут удаляет неприятные запахи (в том числе запах
табака) при помощи рециркуляции воздуха
4. Ароматизирует салон
-

Семьям с детьми
Людям, страдающим от аллергии и астмы
Водителям служб такси
Водителям, часто курящим в салоне

- ВСЕМ, КТО ЗАБОТИТСЯ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ И САМОЧУВСТВИИ!

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

технические характеристики:
закрытый
сталь
клл 2g7, 7вт
12В dc
254нм
автомобильный, внутрисалонное
не более 1с
не более 30 дб
чёрный
12 месяцев

Габариты:

26 х 17 х 9 см

Тип облучателя:
Материал корпуса:
Тип лампы:
питание:
Длина волны:
Исполнение:
Время готовности:
Уровень шума:
Цвет корпуса:
Гарантия:

Цена:

5 950 руб
5 250 руб

( 1 - 4 шт )
( от 5 шт )

продажа от 1 штуки!
Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 IP54
СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

вес: 2,6кг

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

Приглашаем к сотрудничеству онлайн и офлайн магазины, оптовые компании.

Начав работать с нами, Вы получите:
1.
2.
3.
4.
5.

Отправляем нашу продукцию
во все города России любой транспортной
компанией согласно Вашим пожеланиям.

качественную сертифицированную продукцию от российского производителя;
своевременные поставки;
низкие цены на продукцию;
бесплатные рекламные материалы;
надёжного делового партнёра, нацеленного на выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений.

по Санкт-Петербургу и Москве при заказе
от 10 000 руб осуществляется
бесплатная доставка

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

