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Y-LIGHT – Высококачественный полностью металлический коммерческий уничтожитель
насекомых с клеевой подложкой.
Y-Light – коммерческий прибор с клеевой подложкой YUTEC GB. Разработан для легкого и быстрого
обслуживания. Изготовлен полностью из металла. Модель Y-Light 36 специально создана для закрепления
на стене либо установки на горизонтальную поверхность; комплектуется лампами мощностью 36 Ватт. Модель
Y‑Light 72 создана для монтажа к потолку; комплектуется лампами мощностью 72 Ватт. Оба прибора объединяет
наличие уникальной распахивающейся передней крышки, которая позволяет легко и быстро менять клеевые
подложжки и инсектицидные лампы.
Модель
прибора
Y-Light 36 W
Y-Light 36 S/St
Y-Light 72 W
Y-Light 72 S/St

Цвет
корпуса

Защита (м 2)
Раб.
Мax.

Информация
Размеры (мм), Д×Ш×В

Вес (кг)

УФ Лампа
ОСНОВНАЯ

Белый

90

300

486 x 95 x 281

2,4

Y536 U

Нержавейка

90

300

486 x 95 x 281

2,5

Y536 U

Белый

180

600

485 x 130 x 300

4,5

Y536 U

Нержавейка

180

600

485 x 130 x 300

4,6

Y536 U

Надежность прибора
Полностью металлическая конструкция.

Уникальная распахивающаяся передняя крышка
Для быстрого и легкого сервиса защитная крышка просто поднимается.

Большая клеевая подложка, объединенная со «сборщиком
остатков»
Объемная клеевая подложка с горизонтальной секцией способствует улучшенной
ловле насекомых. «Сборщик остатков» обеспечивает полную защиту от выпадения
насекомых за пределы прибора.

Одинаковые лампы
Использование одинаковых инсектицидных УФ ламп и клеевых полдложек для разных
моделей позволяет сократить ассортимент и упростить требования к хранению.

Установка
Различные варианты установки приборов. Y-Light 36 легко закрепить на стену,
но можно подвесить на цепочках или поставить на стол. Y-Light 72 можно установить
на горизонтальную поверхность или подвесить на цепочках к кронштейнам или
к потолку.

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

Надежность
Гарантированный срок службы не менее 3 лет (исключая 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,
му хи, осы, моль, оводы, белокрылка,
грибной комарик, майский жук, саранча,
т а б а ч н ы й ж у к , ж у ж е л и ц а 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».
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