НОВИНКА на рынке БАКТЕРИЦИДНЫХ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ! Прибор «2 в 1»: инновационный
АНТИВИРУСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-РЕЦИРКУЛЯТОР STILE освещает помещение и защищает от
вредоносных микробов!
Это инновационное устройство (уникальная технология, патент на полезную модель) совмещает в себе
светильник и бактерицидный облучатель-рециркулятор, который надежно обеззараживает воздух, уничтожая все
известные вирусы и бактерии на 99,9%!
Светильник-рециркулятор STILE может работать в двух режимах: в одном он наполняет комнату светом. В
другом - обеззараживает воздух.
Две прекрасные функции в одном приборе! Любую из них или обе сразу можно включить с удобного пульта
управления. Одним движением руки режим «освещение» меняется на режим «рециркуляция» и обратно.
Выбирайте свой вариант светильника-рециркулятора: настенный, напольный или подвесной.
Он подойдет для жилых помещений, для любого офиса и магазина, может быть использован в салонах
красоты и фитнес-залах, на промышленных предприятиях и в административных учреждениях и т.д. В любых
местах, где Вы будете наслаждаться светом и дышать чистым воздухом!
В зависимости от площади помещения, подбирается прибор определенной мощности.
Разработан по ТУ 27.40.25-001-44258840-2020. Сертификат соответствия № РОСС.RU.НХ37.Н01599 от
05.06.2020, выдан ООО “Сертпромэксперт”. Заявка на полезную модель в «Роспатенте» № 2020123372.

Предлагаем рассмотреть вариант сотрудничества по приобретению данной продукции
№
п/п

Модель

1

STR-15

2

STW-15

3

STF-15

Фото прибора

Габариты
прибора, мм,
расположение

Площадь
УФобработки
помещения,
кв.м. (h=3м)

750x120x120
(подвесной)

30

13950

750x140x122
(настенный)

30

14450

870x160x160
(наcтольный/
напольный)

30

15950

Цена,
руб.

4

STR-30

1100x120x120
(подвесной)

60

16450

5

STW-30

1100x140x122
(настенный)

60

16950

6

STF-30

1850x400x400
(напольный)

60

19750

!!! ВНИМАЮ тех, кто предпочитает обычный бактерицидный рециркулятор.
Предлагаем 3 бюджетные модели различной мощности:

№
п/п

Модель

1

STU-15

2

STU-30

3

STU-60

Фото прибора

Габариты
прибора, мм,
расположение

Площадь УФобработки
помещения,
кв.м. (высота
потолков 3,0 м)

730x140x145
(настенный)

30

6750

730x140x145
(настенный)

60

8250

1080x140x145
(настенный)

120

10950

Цена,
руб.
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