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SL ELEVATOR (BST) ВОЗДУШНЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР

Разрушения COVID‐19 вызвали отчуждение людей или даже боязнь подняться на лифте.
Однако в быстро меняющейся городской жизни лифт по‐прежнему остается инструментом,
которым большинство людей вынуждены пользоваться каждый день.
Даже если лифт опрыскивают и дезинфицируют каждый день, люди все еще испытывают
беспокойство и не хотят пользоваться лифтом.
Отныне наш новый интеллектуальный лифтовой‐стерилизатор воздуха будет сопровождать
ваше здоровье! Не бойтесь вирусов, бактерий и аэрозолей!

Интеллектуальный лифтовый воздушный стерилизатор подходит для ограниченного
пространства лифта.

Наша интеллектуальная система дезинфекции и очистки воздуха в лифте использует
двойную эффективную технологию дезинфекции и стерилизации. Он специально

разработан для особых сценариев воздушной среды лифта. Он может эффективно
выполнять всестороннюю дезинфекцию и очистку воздуха и внутренних стен в лифте для
обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.
‐ГЕРМАГИЧЕСКИЙ молекулярный материал с медленным высвобождением диоксида хлора
является высокоэффективным, нетоксичным зеленым дезинфицирующим средством,
рекомендованным ВОЗ.
‐Полностью закрытая конструкция стерилизации УФ фотокатализатора, отсутствие утечки
ультрафиолетового излучения, скорость уничтожения вирусов и бактерий составляет более
99%.
Глубокая стерилизация уменьшает передачу капель и аэрозолей и безвредна для
организма человека без побочных эффектов.

Дезинфекция в режиме реального времени и полная вентиляция около пяти минут.
С замкнутым пространством в 5 кубических метров, 1 комплект очистителя для
дезинфекции воздуха может быстро дезинфицировать и очищать воздух. Объем
выпускаемого воздуха составляет 60 м³ / час.
В соответствии с общими характеристиками кабины лифта 1,5 х 1,5 м х 2,3 м дезинфекция и
вентиляция в помещениях могут выполняться более 11 раз в час.

Протокол испытаний микробиологического анализа
Сертифицированные авторитетными организациями по микробиологическому анализу,
степень стерилизации антивирусной системы очистки воздуха лифта достигла 99,05%,
степень удаления вируса гриппа составила 99,76%, а степень стерилизации COVID‐19
составила 98%. Продукт также прошел сертификацию 3C, Сертификат энергосбережения и
первого уровня тестирования эффективности использования энергии.

Биометрическая технология может эффективно определить, используется ли лифт
человеком. После того, как человек входит в кабину, он будет автоматически открыт. Когда
человек покидает кабину, функция отложенного выключения продукта будет продолжать
дезинфекцию в течение некоторого времени, тем самым гарантируя, что лифт находится в
дезинфицированном состоянии перед следующим использованием, и максимизируя
безопасность дыхания каждого пассажира, использующего лифт.

Гибкая и удобная установка
Устройство для дезинфекции и очистки лифта использует ультратонкий корпус из
алюминиевого сплава, который идеально интегрирован с лифтом. Настенный или
потолочный монтаж экономит больше затрат на установку и обслуживание.
Как профессиональный поставщик лифтов, мы всегда ориентируемся на мнение клиентов,
чтобы обеспечить более безопасную, здоровую и комфортную среду лифта. Даже в эти
тяжелые времена нельзя остановить темп.

