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ГЕНЕРАТОР
ХОЛОДНОГО ТУМАНА
Портативный генератор тумана
с литиевой батареей DY702 –
аппарат для быстрой дезинфекции помещений и борьбы
с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для профессиональной санитарной обработки и дезинфекции
помещений и транспорта при помощи высокодисперсного распыления
дезинфицирующих средств на водной основе.
Генератор холодного тумана DY702 отличается своей производительностью,
компактными размерами, большим объемом бака и удобством использования.
Данная модель является идеальным вариантом для дезинфекции площадей
или производственных помещений. За счет очень мелкого размера частиц
идеально подходит для быстрой дезинфекции воздуха в помещении.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Съемная литиевая аккумуляторная батарея + зарядное устройство.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Аппарат предназначен для использования в любых местах, где
необходимо равномерно распылить жидкость на водной основе,
в том числе:

В условиях эпидемиологической ситуации аппарат можно
использовать для распыления дезинфицирующего средства
во всех местах, требующих быстрой санитарной обработки,
т.е. быстрого распыления и дезинфекции. Он подходит для
поликлиник, стационаров, пунктов осмотра, аэропортов, такси,
общественного транспорта и т. д.
В обычных условиях эксплуатации аппарат подходит для
дезинфекции и стерилизации птицефабрик, животноводческих
предприятий, мест содержания крупного рогатого скота и овец.
Аппарат можно использовать для опрыскивания в теплице.
В сухих помещениях аппарат можно использовать
для увлажнения воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Аппарат может работать на одном заряде непрерывно более 2 часов.
Позволяет свободно перемещаться, т.к. не требует сетевой розетки.
Распылитель использует принцип распыления наддувом, что позволяет
делать жидкость равномерно направленной при распылении мелких
частиц с помощью вращающегося потока воздуха, а расстояние
распыления большим и равномерным.
Аппарат может использоваться для быстрой дезинфекции
производственных и складских помещений, офисов, общественных
мест, такси и автобусов во время эпидемической ситуации.
Съемный литиевый аккумулятор, который позволяет аппарату
продолжать работать после его быстрой смены.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
МОЩНОСТЬ:
60Вт

РАССТОЯНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ:
5-6 м

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:
12 В

РАЗМЕРЫ:
440 * 201 * 263 мм

ОБЪЕМ РАСПЫЛЕНИЯ:
300-700 мл/мин

ЕМКОСТЬ:
7л

ЦЕНА
24500 рублей
с НДС 20% со склада в Москве

