SANUVOX
Системы повышения качества воздуха

Почему SANUVOX
Зачем вам система очистки воздуха?
Мы максимально запечатываем наши дома и строения, чтобы экономить
энергию, не тратить деньги и природные ресурсы обогревая и охлаждая
воздухr, который может выйти наружу. Основной недостаток этого в
отсутствии возможности доставки достаточного количества свежего
наружного воздуха для снижения концентрации биологических и
химических загрязнений в доме. К этим загрязнениям воздуха относятся
вирусы, бактерии, плесень, химические вещества, летучие органические
соединения, грибки и запахи.
В результате использования этих важных мер по энергосбережению,
постоянно повышается концентрация загрязнений в воздухе домов. В
соответствии с отчетом агентства по защите окружающей среды США,
“уровень загрязнения в доме может до 100 раз превышать уровень
загрязнения вне помещений” и эти загрязнения постоянно перемещаются по
системе вентиляции дома.

Фильтр не является очистителем воздуха
Многие из нас используют фильтры в домашних системах вентиляции
для удаления вредных частиц в воздухе. Биологические и химические
загрязнения, такие как плесень, бактерии, вирусы, аллергены, запахи от
животных и кулинарные запахи, табачный дым и другие загрязнения
воздуха настолько малы, что они проходят сквозь даже самые
эффективные фильтры как песок через теннисную ракетку.
При огромном количестве загрязнений,
присутствующих в нашей атмосфере
каждый день, как получается так, что мы
можем выходить на улицу и дышать
свежим воздухом? Ответ может удивить
вас... Все это благодаря солнцу.

Солнце и УФ излучение
Солнце излучает УФ излучение определенной длины волны, которое
разрушает и обезвреживает биологические и химические
загрязнения, присутствующие в атмосфере. Также как и УФ
излучение Солнца типа C и V, УФ системы Sanuvox излучают УФ
излучение точно такой же длины волны, привнося природный
процесс очистки в дома и другие строения. Системы УФ очистки
воздуха Sanuvox, монтируемые в воздуховоде, постоянно разрушают
биохимические загрязнения циркулирующие по дому, приводя к
реальной очистке воздуха во всем доме.

Запатентованный компанией SANUVOX процесс
УФ излучение типа C и V
УФ излучение типа C (254 нм) и типа V
(187 нм) генерируется УФ системами
компании Sanuvox с такими же длинами
волн, как и у солнца. Длина волны УФ
излучения типа C позволяет бороться с
микроорганизмами на молекулярном
уровне
обезвреживая
и
разрушая
загрязнение, в то время как УФ
излучение типа V окисляет химические
вещества и запахи преобразуя их в
безобидные побочные продукты без
запаха.
В
отличии
от
традиционных
прямолинейных УФ ламп существующих
на рынке, системы УФ очистки воздуха
компании
Sanuvox
используют
запатентованный процесс разработанный
для передачи максимальной УФ дозы
движущемуся потоку воздуха.

Загрязненный воздух
поступает в модуль
Sanuvox R+, проходя
параллельно УФ лампе, что
увеличивает время
взаимодействия воздуха с
УФ излучением
Турбулизатор закручивает
и перемешивает воздух в
области J-образной УФ
лампы
На первом этапе очистки,
область лампы, излучающая
окисляющий УФ типа V,
уничтожает химические
вещества и запахи
Далее, область лампы,
излучающая бактерицидный
УФ типа C, уничтожает
биологические загрязнения
Алюминиевый короб
отражателя направляет УФ
излучение таким образом,
чтобы достичь оптимальной
очистки

J-образная УФ лампа
Имея срок службы 3 года, J-образная 45.7
см УФ лампа с высокой интенсивностью
собственной разработки предоставляет
все
преимущества
обладания
интенсивностью двух УФ ламп с
затратами на замену присущими только
одной
лампе.
Объединение
УФ
излучения типа C и V в одной лампе
делает
возможным
разрушение
биологических
и
химических
загрязнений, а также запахов.

Очищенный воздух
поступает в помещение

Воздуховод

Турбулизатор и алюминиевый отражательный короб
Используя турбулизатор для закручивания воздуха при входе в отражательный короб, процесс очистки компании
Sanuvox гарантирует, что воздух получит максимально возможную дозу УФ излучения. Также повышается время
взаимодействия воздуха с УФ излучением, приводя к более высокому уровню очистки. Алюминиевый отражательный
короб удерживает и отражает УФ излучение достигая максимальной эффективности.

Расположение параллельно воздушному потоку
Благодаря параллельному расположению лампы и отражательного короба относительно воздушного потока,
достигается экспоненциальный рост времени взаимодействия воздуха и УФ излучения. Чем дольше воздух
взаимодействует с УФ излучением, тем больше УФ энергии будет передано воздуху, приводя к более высокому уровню
очистки.

SABER
GENIUS 24/110В
Система УФ очистки теплообменников
Разработанный компанией Sanuvox модуль УФ очистки объектов Saber Genius
с питанием от сети 24/110 В спроектирован для обработки испарительного
теплообменника УФ бактерицидным излучением типа C, с целью
предотвращения развития и уничтожения плесени, запахов, имеющих
биологическую природу и других загрязнений, вызванных микроорганизмами.
Теплообменник покрытый пленкой биологического происхождения
(покрытие, образованное микроорганизмами) подвержен притягиванию грязи,
покрывающей пластины теплообменника. Это обычно приводит к
образованию
запаха
испускаемого
оборудованием
и
потере
энергоэффективности, поскольку оборудование нагружается больше для
обеспечения той же температуры воздуха.
Модуль Saber Genius функционирует от сети 24 В и использует понижающий
трансформатор на 110 В в случае недоступности сети 24 В.

Особенности
40.65 см УФ очиститель теплообменников с излучением типа C:
• Уничтожает на теплообменнике плесень и связанные с ней запахи
• Повышает энергоэффективность
• Питание 24В и 110В с входящим в комплект понижающим трансформатором
• Интеллектуальная защита по напряжению: защищает систему кондиционирования от
электрических перегрузок
• Гарантия 1 год, в том числе на УФ лампу
• Одобрено ETL (лаборатории электрического тестирования США)
3” жидкокристаллический дисплей предоставляет следующую информацию:
• Состояние системы в реальном времени
• ‘Дней осталось’ до замены УФ лампы (1 год)
• Анимация обратного отсчета срока службы
лампы очистителя
• Зрительное предупреждение ‘Лампа
неисправна’ и ‘Балласт неисправен’
• Индикатор ‘Вызов поставщика’
• Индикатор интеллектуальной защиты
* Доступен дополнительный набор удаленного
контроля

Также доступна комплектация для сети 24 В
без экрана с магнитным кронштейном
РАЗРУШАЕТ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ ПЛЕСЕНИ НА ТЕПЛООБМЕННИКАХ

SANUVOX
R+
Система УФ очистки воздуха, встраиваемая в воздуховод
Модуль Sanuvox R+ представляет из себя новый шаг эволюции систем УФ
очистки воздуха, встраиваемых в воздуховод. Высокоэффективная
запатентованная конструкция уничтожает биохимические загрязнения
воздуха, выводя одновременно с этим важную пользовательскую информацию
на 3 дюймовый жидкокристаллический дисплей.
Устанавливаемый во всасывающий или приточный воздуховод, модуль
компании Sanuvox, использующий запатентованный процесс очистки,
увеличивает время взаимодействия воздуха с УФ излучением. Имея
возможность очистки домов с площадью до 372 м2, модуль Sanuvox R+
олицетворяет самое лучшее в сфере УФ очистки воздуха.

Особенности

• Система для очистки всего дома, спроектированная с целью уничтожения вирусов,
микроорганизмов, бактерий, плесени, химических веществ, запахов, аллергенов и
летучих органических соединений
• Запатентованный процесс очистки включает в себя 19 мм J-образную УФ лампу с
излучением типа C и V высокой интенсивности(длина дуги 45.72 см), турбулизатор и
отражательный короб смонтированные параллельно воздушному потоку
• Наиболее продвинутая система очистки воздуха из доступных на рынке
• Интеллектуальный балласт автоматически переключается со 110 В на 240 В питания
• Для
автоматизации
процесса
используется
термистор
управляемый
микропроцессором
• УФ короб можно поворачивать на 360 градусов для использования в системах с
поднимающимся или опускающимся потоком воздуха
• Включен набор лицевой панели
• 3 года гарантии, включая гарантию на УФ лампу
• Сертифицировано CSA C/US и одобрено CE
3” жидкокристаллический дисплей предоставляет следующую информацию:
Состояние системы в реальном времени
‘Дней осталось’ до замены УФ лампы (3 год)
Анимация обратного отсчета срока службы лампы очистителя
Зрительное предупреждение ‘Лампа неисправна’ и ‘Балласт неисправен’
Индикатор ‘Вызов поставщика’

•
•
•
•
•

Очищает дом до 372 м2

P900GX
Передвижная система очистки воздуха

Модуль P900GX обладает всеми преимуществами запатентованной системы
компании Sanuvox и является передвижным очистителем воздуха, весящим
всего лишь 5 кг. Вентилятор с переменной скоростью, установленный в
модуле P900GX гонит воздух в отражающий алюминиевый реакционный
короб таким образом, что он двигается параллельно УФ лампе. Эта двузонная
лампа с УФ излучением типа C и V (Бактерицидное/Окислительное)
уничтожает биологические и химические загрязнения.
Модуль P900GX может использоваться постоянно или по мере
необходимости. Легко переносится, имеет подставку и ручку для переноски.
Модуль P900GX очистит до 84 м2 и идеально подходит для тех, кто ищет
эффективное по затратам оборудование, а также для тех кто работает в офисе
или для тех, кто не имеет системы принудительной вентиляции дома.

Особенности
• Уничтожает бактерии, вирусы и плесень
• Устраняет химические и биологические запахи
• Запатентованная система компании Sanuvox в портативном УФ очистителе
воздуха, весящим 5 кг.
• Запатентованная 19 мм J-образная кварцевая УФ лампа с излучением типа C
и V высокой интенсивности (длина дуги 22.9 см)
• 9 скоростей контролируемых электроникой
• Цифровое управление с таймером
• Наиболее эффективная система очистки воздуха для тех, кто не имеет
принудительной системы вентиляции
• Очищает до 84 м2
• Легко монтируется на стену. Подставка и рукоять входят в комплект
поставки.
• 3 года гарантии на детали, включая УФ лампу
• СертифицированоCSA C/US и одобрено CE

Очищает до 84 м2

S300FX-GX*
Система УФ очистки воздуха с HEPA фильтром

Модуль S300FX-GX спроектирован для применения там, где требуется не
только очистка, но и фильтрация. Прилагаемый HEPA фильтр имеет
эффективность на уровне 99.97%, захватывая частицы размером до 0.3 мкм.
Очистка осуществляется благодаря бактерицидному фотоокислению. Воздух
поступает в алюминиевый УФ реакционный короб, где он движется
параллельно УФ лампе, освещающей его УФ излучением типа C и V, что
позволяет уничтожить биологические и химические загрязнения в воздухе.
Далее воздух поступает в предварительный фильтр и в последнюю очередь в
HEPA фильтр.
Совмещая HEPA фильтрацию и УФ очистку, компания Sanuvox может
предложить в едином модуле полную систему улучшения качества воздуха в
помещении.

Особенности

• 5 см предварительный фильтр и 6.35 см HEPA фильтр задерживают частицы размером
до 0.3 мкм

• Уничтожает биологические загрязнения, такие как плесень, бактерии, вирусы,
микроорганизмы и аллергены

• Устраняет химические и биологические запахи
• 2 скорости вентилятора (340 / 510 м3/час)
• Запатентованная 19 мм J-образную кварцевая УФ лампа с излучением типа C и V
•
•
•
•
•

высокой интенсивности (длина дуги 45.72 см)
Алюминиевый реакционный короб увеличивает интенсивность УФ
Высокопроизводительный балласт
Запатентованная конструкция и качество Sanuvox
3 года гарантии, в том числе на УФ лампу
Сертифицировано CSA C/US и одобрено CE

Легко использовать как:
• Отдельно стоящую УФ HEPA систему (* показано выше)
• Монтируемую в климатическую систему (с входным и выходным портом на задней
стенке)

• Удаленно смонтированным с входным/выходным воротниками (с двумя 20.3 см
входным/выходным воротниками)

ЧАСТНЫЙ / КОММЕРЧЕСКИЙ / МЕДЕЦИНСКИЙ

Уничтожает загрязнения, которые вы вдыхаете

Бактерии

Вирусы

Плесень

Аллергии

Химические вещества

Запахи и опасности от животных

Кулинарные запахи

Продукты жизнедеятельности
пылевых клещей

Стойкие запахи

Запахи в ванной

Синдром спертого воздуха

Табачный дым

Результаты
Опубликованные результаты тестов УФ систем компании SANUVOX
Далее представлена подборка независимых тестов и клинических исследований проведенных над УФ
системами компании Sanuvox. На результаты оборудования компании Sanuvox ссылаются по всему
миру, чтобы показать насколько эффективна УФ технология. Только компания Sanuvox может
ссылаться на заявления представленные в представленных исследованиях. Для получения более
подробной информации по исследованию и тестированию оборудования компании Sanuvox посетите:

www.sanuvox.ru
Агентство защиты окружающей
среды США (EPA)

Университет MCGILL

Тестирование оборудования Sanuvox
национальным
исследовательским
центром внутренней безопасности
УФ система Sanuvox, монтируемая в
воздуховоде (УФ Bio-Wall), достигла
при
единичном
проходе
без
рециркуляции разрушения загрязнений
на уровне +99.9%.
(www.epa.gov/nhsrc/pubs/600r06053.pdf)

Двухлетнее слепое исследование университета
McGill опубликовано в медицинском журнале
Lancet. УФ очиститель компании Sanuvox
продемонстрировал:
99%
снижение
концентраций микроорганизмов и эндотоксинов,
40% снижение респираторных симптомов и 20%
снижение других симптомов.

Университет штата Пенсильвания
Тестирование
оборудования
компании Sanuvox
Университетом штата Пенсильвания
был протестирован УФ очиститель
объектов компании Sanuvox. Этот
модуль
показал
эффективность
уничтожения спор сенной палочки на
уровне 99% за менее чем 2 минуты на
расстоянии 30.5 см.

Исследование медицинского
журнала Lancet

Университет MCGILL
Исследование
оборудования
компании Sanuvox в кабинете
получения
мокроты
в
туберкулезной больнице
Модуль Sanuvox P900GX показал себя
эффективным в снижении количества
жизнеспособных бактерий (туберкулез) на
уровне 90% и снижал концентрации
бактерий со скоростью эквивалентной
примерно 6 обменам воздуха в час.

SANUVOX TECHNOLOGIES
www.sanuvox.ru
Все права защищены, Sanuvox Technologies 2012. Воспроизведение в полном или частичном объеме запрещено, за
исключением случаев, подтвержденных письменным разрешением компании Sanuvox.

