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Домашняя дезинфекция
Настольная лампа Philips для дезинфекции УФ-С может
эффективно деактивировать вирусы, бактерии, плесень и споры за
считаные минуты. Встроенные датчики и таймеры обеспечивают
дополнительный уровень защиты для вас и вашей семьи.
Дезинфекция дома от микробов
• Дезинфекция дома от микробов
• Простота использования
• Быстрая дезинфекция
• Датчик движения
• Обширный опыт Philips
• Специальная конструкция драйвера
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Особенности
Дезинфекция дома от микробов
Все испытанные до настоящего
времени бактерии и вирусы реагируют
на дезинфекцию с помощью излучения
УФ-С. При лабораторном тестировании
было показано, что наши источники
излучения УФ-С снижали
инфицирующую способность SARSCoV-2 (вируса, вызывающего
COVID-19) на поверхности ниже
обнаруживаемых уровней всего за
9 секунд
Простота использования
Настольная лампа УФ-С Philips проста
в использовании. Удобная панель
управления и пошаговые голосовые
инструкции помогут вам использовать
лампу наиболее эффективно.

Быстрая дезинфекция
Настольная лампа УФ-С Philips
позволяет дезинфицировать
поверхности и предметы в любой
комнате за считаные минуты
Датчик движения
Поскольку воздействие УФ-С может
нанести вред глазам и коже, лампы УФС Philips имеют дополнительный
уровень защиты со встроенными
датчиками, которые обнаруживают
людей и домашних животных
Обширный опыт Philips
Компания Philips обладает 35-летним
опытом разработки источников
излучения УФ-С и всесторонним
опытом их применения.

Технические характеристики
Характеристики
• Технология: УФ-С
Срок службы
• Номинальный срок службы: 9 000
часов
• количество циклов включения:
20 000
Информация об упаковке
• EAN: 8719514305083
• EOC: 871951430508300
• Название изделия: UV-C disinfection
desk lamp 24W EU
Энергопотребление
• напряжение: 220/240 Вт
• Мощность в ваттах: 24 В
Размеры и вес изделия
• Высота: 24,7 см
• Длина: 12 см
• Масса нетто: 0,8 kg
• Ширина: 12 см

Характеристики
• EAN/UPC — продукт: 8719514305083
• Масса нетто: 0,812 kg
• Масса брутто: 1,062 kg
• EAN: 8719514305083
• Высота: 28,100 см
• EOC: 871951430508300
• Высота: 24,7 см
• количество циклов включения:
20 000
• Длина: 16,400 см
• Название изделия: UV-C disinfection
desk lamp 24W EU
• Технология: УФ-С
• Ширина: 17,400 см
• напряжение: 220/240 Вт
• Мощность в ваттах: 24 В
• Длина: 12 см
• Масса нетто: 0,8 kg
• Ширина: 12 см

Специальная конструкция драйвера
Помимо высококачественной трубки
УФ-С Philips, специальная конструкция
драйвера помогает максимально
повысить эффективность дезинфекции.
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