Системы УФ дезинфекции воздуха и объектов

Прогрессивные технологии для защиты здоровья человека в кондиционерах.

Почему SANUVOX?
Компания Sanuvox USA является лидером в области производства
оборудования для УФ очистки воздуха и объектов, имеющим
множество
местных
и
международных
патентов,
распространяющим по всему миру продукцию и решения на ее
основе для решения практически любых проблем с качеством
воздуха в помещении.

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.

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.

Научные основы применения ультрафиолета
Солнце излучает ультрафиолет особой длины волны, который
разрушает и обезвреживает биологические и химические
загрязнения, которые появляются в воздухе. УФ лампа компании
Sanuvox, произведенная по собственной технологии и
использующая пары ртути, излучает УФ такой же длины волны как и солнце. УФ типа C (Бактерицидный 254 нм) и типа V
(Окислительный 187 нм) излучается через чистое плавленое кварцевое стекло и объединено в корпусе одной лампы.
УФ излучение типа C поражает ДНК живых клеток, проникая через мембрану клетки, разрушая структуру ДНК микроорганизма и
останавливая возможное размножение. УФ типа C эффективно проявляет себя при разрушении запахов и биологических загрязнений,
таких как плесень, бактерии и вирусы. Центр контроля заболеваний (ЦКЗ) рекомендует данный метод для борьбы с такими вирусами как
туберкулез.
УФ типа V (вакуумный УФ) используется для окисления. Это та область лампы, которая разрушает химические вещества и запахи, такие
как табачный дым, летучие органические соединения, испарения топлива, формальдегиды и многие другие. Оба вида УФ излучения
работают вместе над разрушением тысяч биологических и химических загрязнений, которые постоянно циркулируют в системе
вентиляции зданий.
В зависимости от способа применения, компания Sanuvox будет использовать УФ излучения типа C, V или оба одновременно для
достижения желаемых результатов.
Глава ASHRAE: Системы УФ излучения
Компания Sanuvox является участником работы над
стандартами и практикой применения УФ очистки воздуха и
объектов, которые в том числе были приняты и использованы
в Руководстве ASHRAE по климатическим системам и
оборудованию 2012 года. УФ очистка воздуха и объектов
признается профилактическим методом по защите и
улучшению качества воздуха в помещении, значительно
повышающим энергоэффективность и снижающим затраты
на обслуживание.

Получаемые вами выгоды
•
•
•
•
•

Снижает влияние синдрома спертого воздуха и болезней связанных со зданием
Снижает абсентаизм
Повышает производительность труда
Снижает затраты, Повышает энергоэффективность
Экологически безопасная технология

• Уничтожает запахи и химические вещества
• Обеспечивает био-защиту
• Значительно снижает затраты на обслуживание
• Увеличивает срок годности продуктов
• Улучшает состояние воздуха в помещении

Тонкие Ультрафиолетовые UVC/UVV лампы для встраивания во внутренние блоки кондиционеров
(производство SANUVOX США) с защитным 180° кожухом, длинна от 18см.
Установка во внутренние блоки для помещений площадью от 15 до 40м2 в зависимости от
вида ламп.

Ультрафиолетовая лампа UVC для полной био защиты человека от бактерий, вирусов, спор плесени.
Уникальная технология изготовления ламп: не выделяют озон, без ртути, температура поверхности
ламп не превышает 40-50°С, защитный кожух 180° от попадания УФ света на людей.

Saber DMS UVC

Окислительные лампы воздействуют на летучие биологические источники запаха и летучие
химические загрязнители воздуха: пищевые запахи, запахи гниения, сигарный и табачный дым,
городской смог. Технология с помощью UVV ламп со спектром 187 нм. позволяет безопасным
способом в разы снижать вредные концентрации газов во вдыхаемом человеком воздухе.

Saber DMS UVV

Saber DMS UVC/UVV

Уникальные комбинированные лампы UVC/UVV двойного спектра действия.

Применения и примеры решений
7" T5 UVC Germicidal 180° shielded Lamp

220V Ballast

Хранение продуктов
питания

Обработка еды

Общественные места

Образовательные
учреждения

Мусороприемники

Отели

-

Офисы

Исследовательские океанские суда
Больше
Большеприменений
примененийиипримеров
примероврешений
- решений
Чистые комнаты

Коммерческие применения
Муниципальные и федеральные здания
Медицинские
и образовательные учреждения
Решения для:
Решения абсентеизм
для:
Исправительные
учреждения
Ослабляет
- Ослабляет
абсентеизм
Нефтяные
платформы
в море
Снижает
концентрацию
вирусов и бактерий
- Снижает
концентрацию
Военные
базы
Разрушает
тысячи запаховвирусов и бактерий
- Разрушает
запахов
нноетысячи
применение

Типичные установки Sanuvox:
Типичные установки Sanuvox:
Коммерческие применения
- Коммерческие применения
Муниципальные
и федеральные здания
- Муниципальные
и федеральныеучреждения
здания
Медицинские
и образовательные
- Медицинские иучреждения
образовательные учреждения
Исправительные
- Исправительные
учреждения
Нефтяные
платформы
в море
Нефтяные
платформы
в море
Военные базы
Военные
базы
Промышленное применение

Отели
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Уничтожает загрязнения, которые вы вдыхаете
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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
посетите:

Агентство защиты окружающей
среды США (EPA)
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)

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.

Университет MCGILL

Исследование медицинского
журнала Lancet

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 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.
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