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Chamelion YUTEC™ – пример классического исполнения прибора Pest Control.
Модели Chamelion YUTEC™ относятся к категории классика. Конструкция является довольно простой и при этом ее
построение позволяет максимально эффективно «притягивать» в прибор всех летающих в помещении насекомых
и сразу же нейтрализовать их совершенно бесшумно и максимально надежно. Клеевая подложка позволяет проводить
экспресс-подсчет уничтоженных насекомых тем, для кого это является производственной необходимостью. При этом
замена клеевых подложек изделий Chamelion YUTEC™, как и ламп в них, производится максимально быстро без
применения какого либо инструмента и даже не снимая ни одной детали прибора. Это требует буквально 7 секунд.
Все модули изготовлены из металла, не подвержены коррозии и останутся в хорошем состоянии многие годы.
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Информация
Потребляемая Защита (м )
мощность
Раб. Мax. Размеры (мм), Д×Ш×В Вес (кг)

УФ Лампа
ОСНОВНАЯ

Модель
прибора

Цвет
корпуса

Chamelion YUTEC CMY-36

Белый /
Нержавейка

40 Вт

80

240

440 х 60 х 322

2,8

Y518 T5U

Chameleon YUTEC CMY-72

Белый /
Нержавейка

80 Вт

120

360

440 х 60 х 322

2,9

Y536 T5U

Уникальный дизайн

Надежная конструкция

Дизайн приборов IFK Chamelion YUTEC™, можно считать
классическим. С одним только дополнением – мощные
инсектицидные лампы защищены крепкой стальной броней.
При этом корпус прибора достаточно тонкий.

Корпус прибора выполнен из стали покрытой белой эмалью
и из пищевой нержавеющей стали. Все приборы с защитным
заземлением.

Изделия комплектуются по запросу клеевыми подложками
желтого или черного цветов и небьющимися лампами.

Большая зона защиты
Модели Chamelion YUTEC™ являются достаточно
производительными и могут применяться для защиты от
летающих насекомых больших площадей.

Высоко эффективные УФ-лампы
Все приборы изначально укомплектованы мощными
инсектицидными УФ лампами стандартного исполнения.
При этом в каждый прибор без проблем устанавливаются
небьющиеся (безосколочные) лампы, что является
обязательным на пищевых и фармацевтических предприятиях,
а так же в детских дошкольных учреждениях и учебных
заведениях.

Варианты монтажа
Chamelion YUTEC™ разработан для установки на стену.
Но они могут так же легко закрепляться на любой (деревянный,
бетонный, гипсовый и т.п.) потолок, а так же подвешиваться
на цепочках, как в горизонтальном, так и в вертикальном
положениях.

Легкая очистка и сервис
Клеевая подложка способна улавливать разных насекомых. Ее
замена очень проста и не требует применения инструментов.
При этом сам прибор не нуждается в демонтаже и всегда
остается на своем месте.

Сертификат качества
Соответствие Евро стандартам, СанПиН и ГОСТ-Р.

Надежность
Гарантированный срок службы не менее 5 лет.

Уничтожение
абсолютно всех летающих насекомых:
От мелкой мошки до майского
жука и саранчи

Специальная клеевая
подложка с феромоном
дополнительно
привлекает к себе
и надежно уничтожает
насекомых, таких
как: мошка, комары,
мухи, осы,
моль, оводы,
белокрылка,
грибной комарик,
майский жук,
саранча,
табачный жук,
жужелица
и т. п .
ул. СНИИСХ, д. 21
г. Михайловск
РОССИЯ,
356241

Тел.: +7 (495) 642-62-67
Тел.: +7 (865) 236-41-25
Факс: +7 (865) 536-41-25
Web: www.MyxNet.ru
E-mail: info@yutec.ru

Информация, представленная на этой странице,
может изменяться. При заказе продукции
проконсультируйтесь с представителем в Вашем
регионе или обращайтесь к эксклюзивному
дистрибьютору в России – ЗАО «МАП Лтд».

ЮТЭК™ © 2015

Design © Cherlova

Спецификация

