Увеличенный срок годности и выдающееся качество доставки

Плесень и бактерии серьезно влияют на продукты питания в особенности на деликатные
грузы в процессе их доставки на склады или в магазины. При перевозке фруктов и овощей,
происходит насыщение воздуха газами этилена, что приводит к преждевременной порче
продукта, а также к значительному уменьшению срока годности.
Компания Sanuvox Technologies являясь признанным лидером
североамериканского рынка UVC оборудования разработала и
предлагает вашему вниманию крайне эффективное передвижное
устройство для обработки воздуха, которое легко устанавливается
в любой грузовик или трейлер и сконструировано для
уничтожения летучих биохимических загрязнений включая
бактерии, плесень, и пары этилена.
Гарантировано замедление порчи продуктов на 30-40%. Это
позволяет доставлять более качественный товар для покупателя,
что ускоряет процесс покупки данных продуктов в магазинах.

Передвижное устройство очистки воздуха Interceptor
Особенности

Питание 12 В

Малые габариты (28 см x 38 см) позволяют произвести установку в
любом месте трейлера

В передвижном дезинфекторе используется процесс УФ дезинфекции
собственной запатентованной разработки компании Sanuvox
необходимый для уничтожения бактерий, плесени и газов этилена.

Абсолютно безопасно для потребителя, без применения химии.
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Транспортировка продукции
Цель: Увеличить срок хранения продукта, уничтожив летучие загрязнители, такие как бактерии, вирусы, и плесень. Которые могут

влиять на целостность и сохранность продуктов в процессе доставки. Не позволить распространится бактериям с испорченного
продукта на здоровый. Устранить пары этилена, которые вызывают преждевременную порчу и снижение срока годности.
12В передвижная система обработки
воздуха Interceptor монтируется внутри грузовика,
трейлера, газели для дезинфекции и устранения бактерий
и паров этилена. УФ система работает на постоянной
основе, снижая концентрацию загрязнителей в реальном
времени, и абсолютно без химии.
Оборудование:

Interceptor

Функционирование: Воздух пропускается через Interceptor,

где
используются
уникальные
запатентованные UVC лампы

двухзональные

1. Область с бактерицидным УФ излучением типа C.
УФ лампы уничтожает летучие биологические
загрязнители (вирусы, плесень, бактерии и споры)
2. Область УФ окисления УФ лампы устраняет пары
этилена препятствуя процессу преждевременной порчи
овощей и фруктов.
Запатентованная, бактерицидная,
кварцевая, J-образная УФ лампа с
излучением типа C (254 нм) 12В
вентилятор постоянного тока

Замедление распространения загрязнителей с помощью УФ излучения типа C.
Продукты портятся из-за действия процесса гниения. Гниение вызвано паразитирующими грибками и плесенью. Порча продуктов
питания начинается с нарушения соединительной ткани под действием энзимов, которые способствуют росту микроорганизмов.
Бактерицидное УФ излучение типа C крайне эффективно для предотвращения размножения биозагрязнителей. УФ излучение типа
C уничтожает летучие грибки, плесень и их споры, ограничивая тем самым распространение загрязнителей с одного фрукта на
другой. Мясо, рыба и мясо птицы особенно подвержено воздействию летучих биозагрязнителей. УФ излучение типа C
дезинфицирует воздух разрушая загрязнители при циркуляции в холодной комнате.
Замедление порчи с помощью УФ окисления.
Фотоокисление с помощью УФ может использоваться для устранения химических веществ, неприятных запахов оставшихся в
рефрижераторе после других продуктов. Органическое соединение, участвующее в процессе порчи это этилен, метионин.

Преимущества

Рынки сбыта












Отсутствует перемешивания бактерий при перевозке
различных мясных продуктов (мяса, рыбы и т.д.).
Увеличение срока годности продуктов питания.
Дезинфекция от летучих бактерий, вирусов и плесени
Получение продукции, не обработанной химическими
веществами

Транспортировка мяса, рыбы, полуфабрикатов, овощей
Холодные склады, бакалейные лавки
Продавцы мяса, рыбы, фруктов и овощей
Склады хранения мясных продуктов, овощей.
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