Дезинфицирующая
коробка
Дезинфекция
135 Вт

8719514326439

Домашняя дезинфекция
Дезинфекция небольших личных вещей дома простым и
эффективным способом.
Дезинфекция дома от микробов
• Дезинфекция дома от микробов
• Обширный опыт Philips
• Простота использования
• Автоматическое выключение
• Эффективная дезинфекция
• Удобное размещение предметов в камере

8719514326439

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

Обширный опыт Philips
Компания Philips обладает 35-летним
опытом разработки источников
излучения УФ-С и всесторонним
опытом их применения.

Эффективная дезинфекция
Внутренняя часть из нержавеющей
стали обладает высокой отражающей
способностью для более эффективной
дезинфекции.

Простота использования
Удобство использования с интуитивно
понятным управлением и четким
цифровым дисплеем.

Удобное размещение предметов в
камере
Откидная крышка облегчает
размещение предметов.

Автоматическое выключение
Лампа УФ-С отключается
автоматически при открытии крышки.

Технические характеристики
Характеристики
• С регулировкой яркости: нет
• Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
• Технология: УФ-С
Размеры лампы
• Вес: 2,7 kg
Срок службы
• Номинальный срок службы: 6 000
часов
Информация об упаковке
• EAN: 8719514326439
• EOC: 871951432643900
• Название изделия: UV-C disinfection
box 10L TC EU

Размеры и вес изделия
• Высота: 28,82 см
• Длина: 28,82 см
• Ширина: 28,51 см
Технические характеристики
• Частота: 50-60 Hz
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8719514326439
• Масса нетто: 2,700 kg
• Масса брутто: 3,900 kg
• Высота: 36,200 см
• Длина: 35,800 см
• Ширина: 35,800 см
• Номер материала (12NC):
929002488701

Энергопотребление
• напряжение: 220-240 Вт
• Мощность в ваттах: 135 В
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