ButterFly – приборы для
деликатного и бесшумного
уничтожения летающих
насекомых в кафе,
ресторанах, пред
приятиях пищевой,
фармацевтической
промышленности,
в больницах и т.п.
Электронные Гуманные электро уничтожители насекомых ButterFly разработаны для активной защиты различных помещений на предприятиях пищевой промышленности, в ресторанах, кафе и т.п. При этом, клеевые подложки всегда обращены от человеческих глаз
и никому никогда не видно уничтоженных ими насекомых. ButterFly производятся из материалов не подверженных коррозии и могут
устанавливаться непосредственно над местами, где находится открытый пищевой продукт. Поскольку процесс уничтожения насекомых
происходит бесшумно, а корпус имеет оригинальный дизайн, напоминающий летящую бабочку, эти модели прекрасно подходят для
размещения как в в местах приготовления пищевых продуктов, так в обеденных и торговых залах. Они никогда не будут отвлекать посетителей бесконечными электрическими разрядами и щелчками, поскольку работают абсолютно бесшумно.
Приборы ButterFly поставляется как со специальными УФ лампами стандартного исполнения, так и с небьющимися лампами, что
является обязательным на пищевых и фармацевтических предприятиях.

Спецификация
Цвет
корпуса

ButterFly BF-15W
ButterFly BF-15S/St
ButterFly BF-15W = IP65
ButterFly BF-15S/St = IP65

Защита (м 2)
Раб.
Мax.

Информация
Размеры (мм), Д×Ш×В

Вес (кг)

УФ-лампа,
тип

Белый

120

400

540 x 540 x 160

2,7

Y615; Y415
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120

400

540 x 540 x 160

2,7

Y615; Y415

Белый

120

400

540 x 540 x 160

2,7

Y615; Y415
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540 x 540 x 160

2,7
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Необычный дизайн

Дизайн приборов выполнен в оригинальном исполнении,
подходящем для защиты от насекомых практически любых
помещений.

Большая зона защиты

Благодаря тому, что клеевая подложка максимально открыта
для насекомых, приборы имеют высокую производительность
по их отлову.

Высоко эффективные УФ-лампы

Все приборы изначально укомплектованы УФ лампами
стандартного исполнения. При этом, в каждый прибор без
проблем устанавливаются небьющиеся (безосколочные) лампы.

Уничтожение

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

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

Надежная конструкция

Приборы предлагаются в двух исполнениях: корпус – из cтали,
покрытой белой эмалью и в корпусе из пищевой нержавеющей
стали. Предлагаются модули обычного исполнения и Пыле-Влаго
Защищенные = IP65.

Варианты монтажа

Монтируется в основном к потолку. Но может быть подвешен
на кронштейны, различные трубы, воздуховоды, всевозможные
кабель каналы и т.п..

Клеевые подложки

Десятилетиями проверенные на деле и завоевавшие
заслуженную славу, клеевые подложки от мирового лидера –
моделей Fly Trap Commercial легли в основу клеевых подложек
для моделей ButterFly.

Легкая очистка и сервис

Обслуживание модуля заключается в своевременной замене
заполненных уничтоженными насекомыми клеевых подложек
на новые. В модуле ButterFly это делается легко и просто за
7 секунд. При этом сам прибор не требует демонтажа и всегда
остается на своем месте.

Сертификат качества

Соответствие Евро стандартам, СанПиН и ГОСТ-Р.

Надежность

Гарантированный срок службы не менее 3 лет.

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
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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».
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