запатентованная технология
научно доказано
сдерживает загрязнения
легкая установка
оправдывающая затраты

SANUVOX

плесень - бактерии - вирусы - дым - запахи

УФ очистители воздуха

УФ очиститель воздуха/теплообменников Sanuvox CoilClean B30X
УФ очиститель воздуха/теплообменников Sanuvox B30X спроектирован так, чтобы обеспечить простую установку после
покупки на монтируемые на стене климатические модули компании Bard.
УФ очиститель воздуха/теплообменников B30X использует УФ излучение типа C и V для уничтожения биохимических загрязнений, таких как плесень, споры грибков, формальдегиды, испарения растворителей и табачный дым. Модуль B30X
также уничтожит вирусы и бактерии, такие как легионелла, туберкулез и менингитис и многие другие.
Запатентованный параболический отражатель/щит позволяет использует УФ излучение во всем своем объеме для уничтожения загрязнений в воздухе и на теплообменниках, при этом защищая пластиковые детали и людей от освещения УФ
излучением.
“Модифицирует уже установленные климатические
модули компании BARD, монтируемые на стену”

Особенности

Простая установка после приобретения
Очищает воздух и уничтожает плесень на теплообменнике
Уничтожает вирусы, такие как менингитис
Уничтожает химические загрязнения
Запатентованный параболический отражатель
повышает интенсивность,
защищает обмотку мотора от освещения УФ излучением
Защищайте глаза от попадания УФ излучения

Производительность и качество SANUVOX
Параболический отражатель - Щит

76.2 см бактерицидная кварцевая
19 мм УФ лампа с излучением
типа C высокой интенсивности

220 В

76.2 см бактерицидная/окислительная
кварцевая 19 мм УФ лампа с излучением
типа C и V высокой интенсивности

Предохранитель

Параболический отражатель - Щит

Гарантия: УФ лампа работает 12 000 часов.
Все другие детали 5 лет.

SANUVOX
INSIDE

Очищая воздух на скорости света

Доступна полная линейка частных и коммерческих УФ очистителей воздуха
UV Air Purifiers are available.
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SANUVOX
УФ очистители воздуха

УФ очиститель воздуха/теплообменников Sanuvox CoilClean B30X
Отсоедините кабель питания и снимите три задние панели.
Разместите очиститель так, чтобы крепежные отверстия на
раме очистителя совпали с отверстиями на рейке модуля
компании Bard.
Используйте винты для металла для фиксации очистителя
на модуле компании Bard и удержания Центральной распорки.
Центральная распорка

Проложите провода к распределительной коробке
модуля компании Bard.
Покройте пенную изоляцию над рейкой алюминиевой
фольгой для защиты пеноматериала.

Электрические соединения к вентилятору выполняются следующим образом:
Подсоедините навесной провод к плоскому наконечнику прикрепленному к клемме провода 220 В от УФ очистителя.
220 В соединение от стыкового соединителя.
Подключите зеленый провод (земля) к лепестковой клемме земли на модуле компании Bard .
Установите плоский наконечник на черный провод и подсоедините.
Подсоедините белый провод к белому проводу кабеля использующего стыковой соединитель.

Кабель от УФ очистителя

К клемме 220 В
Кабель
Стыковой соединитель

Клемма 220 В
Клемма земля
220В соединение от
стыкового соединителя

Провод земля

Покройте пластиковый сливной
шланг алюминиевой фольгой. Убедитесь, что слив работает правильно.
Установите обратно задние панели
модуля компании Bard.
Подключите питание.
Убедитесь, что предохранитель свободно
расположен и ему ничего не мешает.

Доступна полная линейка частных и коммерческих УФ очистителей воздуха
UV Air Purifiers are available.

Когда заработает вентилятор модуля
Bard, вы увидите сияние на лицевой
стороне теплообменника.

SUV - B30X

