Немного о компании Sanuvox
•
•

Канадская компания основанная в 1995 году

•

Производит полный ассортимент УФ систем для
использования в и на:
жилых помещениях;
коммерческих предприятиях;

Создает и продвигает на рынок системы очищения
воздуха и различных объектов, путем обработки УФ
излучением, собственного производства

государственных организациях;
медицинских заведениях;
военных объектах.

•

Международный лидер в очистке воздуха и
различных
объектов,
путем
обработки
УФ
излучением

А вы знаете как выглядят УФ лампы?

Все изображения защищены авторским правом и представлены исключительно для демонстрации

Дилемма качества воздуха в помещении
- Застройка ведется очень плотно и здания
изолированы для снижения потерь энергии.
- В результате, концентрация биологических и
химический агентов неустанно растет в пределах
зданий.
- Жилые
и
коммерческие
помещения
предстают перед огромным количеством
сложностей с качеством воздуха начиная от
поступления
недостаточного
количества
наружного воздуха и вплоть до проникновения в
помещения запахов мусора, биологических
загрязнений и не отравляющих летучих
органических веществ и это только часть
проблем.
Грязные
теплообменники
теряют
эффективность, усложняя функционирование
системы, что негативно влияет на качество
воздуха в помещении.

Фильтры - это не очистители воздуха
Хотя фильтры и эффективны в улавливании различных частиц, но они бесполезны по
отношению к биологическим и химическим загрязнениям. Чаще всего эффект улавливания
биохимических загрязнений фильтрами такой же, как при попытке задержать песок теннисной
ракеткой.

Фильтр сконструирован для улавливания
твердых частиц в воздухе, а суть работы
системы УФ очистки воздуха заключается в
разрушении биохимических соединений.
Система УФ очистки воздуха является одним
из ключей для решения задачи получения
качественного внутреннего воздуха.

Явления,
воздуха

плесень

влияющие

вирусы

на

бактерии

качество

продукты жизнедеятельности
пылевых клещей

смог

кулинарные запахи

дым и запах сигарет

стойкие запахи

запах и угрозы от
животных

летучие органические и
химические вещества

вещества, вызывающие
аллергию и астму

синдром спертого воздуха

УФ излучение
Солнце очищает атмосферу Земли при помощи
бомбардировки ультрафиолетовым излучением.
Ультрафиолет типа C (254 нанометра) и типа V (187
нанометров) разрушает биологические и химические
загрязнения, находящиеся в атмосфере.
УФ лампы высокой интенсивности компании
Sanuvox излучают ультрафиолет типа C и V, такой
же как и излучаемый Солнцем, что позволяет
осуществлять процесс очистки в помещениях.
Тип излучения
УФ -A
УФ -B
УФ -C
УФ -V

Длина волны
от 315 до 400 нм
от 280 до 315 нм
от 200 до 280 нм
от 100 до 200 нм

Бактерицидный ультрафиолет типа C
Бактерицидный ультрафиолет типа C с длинной волны 254 нм успешно
проявляет себя при проникновении через мембрану оболочки клетки, с
последующим разрушением структуры ДНК микроорганизма.
Разрушение ДНК подавляет размножение микроорганизмов.
Микроорганизмы,
такие
как
плесень, бактерии и вирусы будут
уничтожены
с
помощью
требуемого
количества
бактерицидного излучения.

Ультрафиолетовое
излучение
может
повреждать ДНК, искажая ее структуру.
Исследовано в Обсерватории Земли NASA
Дэвидом Херрингом.
Изображение предоставлено www.nasa.gov

Окисляющий ультрафиолет типа V
Окисляющий ультрафиолет типа V с длиной волны 187 нм успешно
проявляет себя как элемент активирующий окисление.
Ультрафиолет типа V производит активацию атомов кислорода, которые
в дальнейшем вступают в реакцию с другими химическими веществами,
запахами и летучими органическими загрязнениями, разрушая их при
помощи эффективного окисления этих соединений до формы не
пахнущих и безобидных побочных веществ.

Эффективно борется с химическими
загрязнениями, такими как дым от
сигарет, формальдегиды, испарениями
растворителей, дизельные выхлопы,
запахи и летучие органические
загрязнения.

Технологии получения необходимого качества воздуха

Тип
загрязнения

Примеры

Технология устранения

Твердый

Пыль

Фильтры

Химический

Растворители,
формальдегиды,
летучие органические
вещества

Абсорбция активированным
древесным углем,
термическое окисление,
фотоокисление УФ излучением

Биологический

Грибки, плесень,
бактерии

Бактерицидные химические вещества,
Разрушение ДНК УФ излучением

ASHRAE
и УФ:
прошлое,
настоящее
и будущее

До 2005 года МАУФ [IUVA] (Международная ассоциация по изучению УФ излучения) была
предшественником организации ASHRAE
2005 год техническая группа AHRAE (TG)2.UVAS

Область ответственности TG2.UVAS – TG2.UVAS занимается вопросами относящимися ко
всем аспектам оборудования и систем, которые используют ультрафиолетовое излучение для
уничтожения или обезвреживания химические и/или биологические загрязнения воздуха и
поверхностей в помещениях или климатических системах, включая, но не ограничиваясь
эффективность, безопасность, обслуживание и финансовые аспекты.
Это заключение включено в текст главы 16 руководства ASHRAE 2008 года, озаглавленный:

Системы на основе УФ ламп
Исследовательский проект 1509-RP “Изучение деградации материалов, фильтров и
компонентов обычных климатических систем под действием УФ излучения типа C”
награжден Исследовательским Институтом Университета Дейтона. Заключительный отчет
запланирован на январь 2011 года на зимней конференции в Лас Вегасе.
2005 год - сформировано комитет ASHRAE SPC 185
2010 год: Глава названная: Применение ультрафиолета для
обработки воздуха и поверхностей была включена в состав
руководства ASHRAE 2011 года выпуска.
Двигаясь дальше:
Появляется все больше исследовательских проектов.
Расширяется база знаний о ультрафиолете типа C

Концепция: использовать УФ в помещениях
1- Облучение ультрафиолетом воздуха в помещении
Разрушение биологических загрязнений
(бактерии, плесень и т.д.)
Удаление, связанного с ними запаха

2- Облучение ультрафиолетом
поверхностей (объектов)
Очищение нагревательных и
охлаждающих теплообменников

Эффективное использование УФ
Время: Чем больше время обработки
(время взаимодействия УФ источника
с загрязнением), тем больше энергии
УФ излучения может быть передано
загрязнению,
обеспечивая
более
высокую степень очистки.

Интенсивность:

Чем
выше
интенсивность (сила УФ источника),
тем большее количество энергии УФ
излучения
будет
передано
загрязнению, приводя к более
высокой степени очистки.

Увеличение эффективности УФ обработки
Существует множество видов УФ ламп, включая лампы с: горячим катодом
(термокатод), холодным катодом (автокатод), нормальной интенсивностью,
повышенной интенсивностью, амальгамные, из легкоплавкого стекла, кварцевого
стекла и т.д.
Несмотря на то, что существуют различные типы УФ ламп, одно ясно точно,
любое УФ излучение может быть получено, используя несколько составляющих,
которые значительно повышают эффективность получения УФ излучения.

1. Источник УФ излучения
2. Время выдержки
3.Отражатели

УФ источник: Лампа

Стык, выполненный по
собственной технологии:
Область, где стекло для УФ
типа V стыкуется со стеклом
для УФ типа C. Стекло для
УФ типа C составляет до
90% поверхности лампы, для
УФ типа V соответственно
более 10%

Сверхмощные нити
накала гарантируют
долгий срок
службы лампы
J-образная лампа
собственной разработки
успешно симулирует
работу двух ламп

Внутреннее покрытие
из окиси алюминия
(IAC): Препятствует
соляризации (выдержке
на солнечном свете) и
повышает стабильность

Ртутная парогазовая
смесь собственной
разработки
обеспечивает наиболее
стабильное и чистое
горение лампы
Термокатодное чистое
кварцевое стекло обеспечивает
наивысшее качество, наиболее
чистое минеральное стекло и
наивысшую эффективность

Высокоэффективная 19-ти миллиметровая двухзонная лампа с бактерицидным УФ
излучением типа C (254 нм) и окислительным УФ излучением типа V (187 нм)

Время выдержки: степень очистки
Доза УФ излучения типа C необходимая для полного уничтожения
(
)
Бактерии
Agrobacterium Lumefaaens^

8.500

Streptococcus Lactis*

8.800

Bacillus Anthracis*(карбункул)

8.700

Streptococcus Pyrogenes^

4,200

Bacillus Anthracis Spores^( карбункул) 46.200

Streptococcus Salivanus^

4.200

BaciHus Megatherium Sp. (вег)*

Streptococcus Viridans*

3.800

2.500

^

Bacillus Megatherium Sp. (споры)*

5.200

Typhoid Fever

4,100

Bacillus Paratyphosus*

6.100

Vibrio Comma (холера)^

6.500

Bacillus Subtile*

11.000

Vibrio Cholerae^

6,500

Bacillus Subtilis Spores*

22.000

Плесень

Clostridium Tetani^

23.100

Aspergillus Amstelodami^

77.000

Clostridium Botulinum*

11.200

Aspergillus Flavus*

99,000

Corynebacterium Diphthenae*

6.500

Aspergillus Glaucus*

88,000

Dysentery Bacilli*

4.200

Eberthella Typhosa*

4.100

Aspergillus Niger (хлебная
плесень)*
Mucor Mucedo^

Escerichia Coll*

8.600

Mucor Racemosus (A&B)*

35.200

Legionella Bozemann^

3.500

Oospora Lactis*

11.000

Legionella Dumoffill^

5.500

Penicillium Chrysogenum^

56.000

Legionella GormanH^

4.900

Peniollium Digitatum*

88,000

Legionella Micdadei*

3.100

Penicillium Expansum*

22,000

LegioneHa Longbeachae^

2,900

Peniollium Roqueforti*
Rhizopus Nigncans (сырная
плесень)*
Вирусы

26.400

Legionella Pneumophila
(болезнь легионеров)

2.760

Leptospiracamcola^

330.000
77.000

220,000

Adeno Virus Type III*

4.500

Infectious Jaundice

6.000

Bacteriophage (E.Coli)*

6.600

Leptospira lnterrogans^

8.000

Coxsackie A2^

6.300

Micrococcus Candidus*

12.300

Infectious Hepatitis^

8.000

Micrococcus Sphaerwdes*

15,400

Influenza*

3,400

10.000
8.500
10.500

^

^

Mycobacterium Tubecculosis
Neissena Catarrtialis*
Phytomonas Tumefaciens*

Rotavirus
Poliovirus^
Variola** (оспа)

24.000
21.000
24.000

Время выдержки: параллельность воздуховоду

Отражатель
- Направляет практически 100% УФ излучения ламп в
том направлении, куда это наиболее необходимо
- Защищает УФ лампу от ударов воздухом, что
сказывается на повышении эффективности
- Значительно увеличивает срок службы лампы
- Позволяет лампе производить самоочистку, путем
направления УФ излучения на свою поверхность, что
позволяет выжигать биоаэрозоли, которые оседают на
поверхности лампы
- Защищает пластиковые и резиновые детали от
опасного для них нахождения под УФ излучением
- Осуществляет физическую поддержку ламп, которые
могут достигать 152.4 см в длину, защищая их от
поломки

Вопрос: Воздух или теплообменник?
ВОЗДУХ

ТЕПЛООБМЕННИК

Разрушает биохимические загрязнения
циркулирующие в воздушной системе

Воздух: Малое время выдержки
Разрушает плесень и другие микробные образования на
теплообменниках
и
прилегающих
территориях.
Повышает
энергетическую
эффективность,
поддерживая теплообменник в чистом состоянии.

Теплообменник: большое время выдержки

Теплообменник для частного использования
- Экономически эффективные средства для очистки испарительного
теплообменника, благодаря уничтожению плесени и
биологических загрязнений и связанных с ними запахов.
- Различные варианты установки

Особенности Saber GENIUS 24В/110В
- Подсвечивающийся 3 дюймовый LCD дисплей

-

позволяет выводить статус системы в реальном
времени
и
важную
пользовательскую
информацию
24В и 110В получаемые понижающим
трансформатором
Интеллектуальная защита от напряжения (IVP)
для защиты оборудования
Быстрый и легкий монтаж, Достаточно включить и
можно пользоваться
1 год гарантии
Доступен
дополнительный
набор
удаленного
управления
Бесплатная вторая УФ лампа

Особенности Saber 24В
- Электронный низковольтный балласт (на 24В)
- Мульти консоль для различных видов монтажа
- Погодоустойчивый съемный кабель
- Набор включает: балласт, 1.5 м проводов, аппаратура
и хлопчатобумажные перчатки

других

УФ система для частного использования/малого
бизнеса с установкой в воздуховоде

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

• Очистка воздуха во всем доме
• Двухзонная лампа с УФ типа C и V
• Удаление биологических загрязнений
• Химическое окисление
• Процесс запатентован
• 3 дюймовый дисплей, отражающий статус системы
• 3 года гарантийной замены, включая УФ лампы
• Лидер в вопросе качества воздуха в помещении
• Проведенное тестирование и опубликованные
результаты
• Бескомпромиссное качество Sanuvox

Очищенный воздух поступает в
помещение

Воздуховод

Бактерии

Запатентованный компанией
Sanuvox процесс
- Турбулизатор
- J-образная лампа с
высокой интенсивностью
УФ излучения типа C и V
(длина дуги 45 см)
- Самоочищение, отсутствие
обслуживания

Срок службы лампы
3 года (1096 дней)
Вирусы

Автоподстройка напряжения
питания 120/220 В
Интеллектуальный балласт

Продукты жизнедеятельности
пылевых клещей

Термистор, управляемый
микроконтроллером
Очищает воздух в
автоматическом режиме

Стойкие запахи

3-дюймовый,
подсвечивающийся LCD
дисплей статуса
предоставляет важную
пользовательскую
информацию

Плесень

Запахи в туалете

Алюминий
Бактерицидный/окислительный
кожух

Химические вещества

Аллергены

Запахи и опасности
от животных

Толщина 158 мм
Тонкий корпус облегчает
монтаж в узких помещениях

Вертикальная и горизонтальная
установка с поступлением
воздуха снизу или сверху;
Бактерицидный/окислительный
кожух может устанавливаться в
любом положении

Система УФ очистки
воздуха в воздуховоде
Sanuvox R+

Борется с тысячами видов
загрязнений воздуха

Запахи от еды

Синдром спертого воздуха

Табачный дым

Очистка воздуха в воздуховоде для коммерческого использования

УФ модуль
Bio-Wall
- Доступны
различные
размеры вплоть до 152.4 см в
длину
- Для больших систем

УФ модуль
Bio-Wall QUATTRO
Очищает 100% воздуха
с первого раза

УФ модуль Bio-Wall был протестирован
организацией EPA & Homeland Security
(NHSRC) на биологическую безопасность.

Очистка воздуха в воздуховоде для коммерческого использования
УФ модуль Bio-Wall
- Значительно

повышает

качество

воздуха в помещении
- Постоянно очищает весь воздуховод
- Уничтожает до 99.9999%
биохимических загрязнений
- Доступны с длиной 102, 127 и 152.4 см
- 5 ламп диаметром 19 мм высокой
интенсивностью УФ излучения типа C
из чистого плавленого кварца.
- Параболический отражатель из анодированного алюминия
усиливающий УФ излучение
- Цифровой таймер. Светодиодная и звуковая система
оповещения на панели управления
- Доступен с сухими магнитоуправляемыми контактами
- Гарантия на лампы 2 года; Гарантия на балласт 15 лет
- Сертифицирована CSA C/US и одобрена CE

Определение размера УФ модуля Bio-Wall

Для того, чтобы
определить размер УФ
модуля Bio-Wall, Нам
всего лишь нужно знать:
- размер воздуховода
- скорость потока
С этими данными мы
сможем предоставить
бесплатное определение
степени очистки воздуха
за один цикл обработки.

Сенсор УФ модуля Bio-Wall
- Специально созданный чувствительный элемент (сенсор)
отфильтровывающий все кроме УФ типа C (254 нм)
- LCD панель управления контролирующая каждую УФ
лампу в режиме реального времени
- Сухие магнитоуправляемые контакты позволяют
произвести автоматизацию в здании
- Звуковая сигнализация должна снизить интенсивность УФ
ниже предустановленного значения
- Единственная, в своем роде, система мониторинга
ультрафиолета. Необходима для того оборудования, где
важно выдерживать определенную дозу УФ излучения
5 УФ сенсоров-фильтров,
измеряющих УФ типа C,
отфильтровывающие все
другие длины волн

Простой монтаж
Алюминиевый
корпус

Отдельно стоящие системы

Портативный P900GX
Идеально подходит
для амбулаторных
учреждений, офисных
помещений, учебных
помещений и комнат
отдыха

MB500X Очиститель, монтируемый в
плиточном потолке.
Без проблем устанавливается в
подвесных потолках.
Очищает до 46.5 м2

S300FX-GX HEPA фильтр/УФ очиститель
воздуха.
Отдельно стоящий или монтируемый в
воздуховод с вентилятором на 340/510 м3/ч

УФ очиститель помещений BIOWALL PENTA, снабженный ИК
детектором движения.
Сконструирован для очистки воздуха и
поверхностей в пустых помещениях

S1000FX фильтр/УФ очиститель воздуха
Идеально подходит для очистки летучих
органических
соединений,
мусороприемных помещений и комнат
для курения. Дополнительный набор для
очистки комнат включает в себя HEPA
фильтр и вторую лампу УФ типа C

УФ чистка теплообменников (IL)
- Уничтожает плесень и другие бактериальные образования на объектах, а также
запахи биологического происхождения
- Повышает экономию энергии и снижает затраты на обслуживание
- Высокоинтенсивная 19 мм кварцевая лампа с УФ типа C
- Ожидающий окончания получения патента, анодированный параболический
отражатель повышающий интенсивность, направляющий и отражающий УФ
излучение, при этом оберегая пластмассовые детали от разрушения УФ
излучением
- Протестирован университетами, результаты опубликованы в The Lancet Medical
Journal
- Более высокая интенсивность УФ излучения и надежность, чем у других УФ
ламп/излучателей (балласт находится снаружи модуля обработки воздуха)
- Больший срок
гарантии чем у
конкурентов.
УФ лампа: 2 года
Балласт: 15 лет
Ожидающий окончания получения
патента, анодированный
параболический отражатель I шит
Высокоинтенсивная 19 мм ртутная кварцевая лампа
с УФ излучением типа C (бактерицидное 254 нм)

По потоку и против
УФ системы могут быть смонтированы как по потоку (обратной стороной) так и против потока
(сторона подачи) испарительного теплообменника. Оба вида монтажа приемлемы для очистки
теплообменника. (Руководство ASHRAE 2008 года Климатические системы и Оборудование.
Глава 16).
Два самых главных, влияющих на эффективность УФ лампы – это:
а) Эффект охлаждения лампы и б) загрязнение лампы.
Госпиталь Хартфолд

4.0
Предложение
для
испарительного
теплообменника 254 см (высота) X 508 см (ширина)
Эта УФ система может быть установлена на любой стороне
теплообменника.
Filtration Group советует производить монтаж на обратной стороне.
Обратитесь к странице 4 (раздел 3.0) для получения более подробной
информации.

4.1 Симуляция работы
Теплообменник 254 см (высота) X 508 см (ширина)
Рисунок A. показывает интенсивность УФ измеренную в мкВт/см2 в процессе
работы испарительного теплообменника. Чем больше число, тем выше
интенсивность. Мощность бактерицидного УФ излучения измеряют в мкВт.

Рисунок A.

Диаграмма расположения ламп (не в масштабе)
1482 мкВт/см2
900 мкВт/см2
431 мкВт/см2

Рисунок B. показывает время выживания в минутах спор aspergillus Niger на
теплообменнике. Aspergillus Niger наиболее сложно удаляемая спора бактерий требующая
330,000
для уничтожения на 99%.
Каждый цвет обозначает время. В этом случае, aspergillus Niger выдержит 7 мин облучения
(фиолетовая область) до уничтожения 99% загрязнения. Во всех 4 углах интенсивность УФ
излучения ниже (примерно 431 мкВт в соответствии с Рисунком A.), что требует не более
чем 25 минут для полного истребления бактерий. Среднее время выдержки составило 13
минут.

10 мин. до разрушения
15 мин. до разрушения
20 мин. до разрушения

Общее количество модулей = 4 x CoilClean IL 152.4 см
Все размеры и расчеты основаны на сроке службы ламп, составляющем 2 года непрерывного
использования (17,000 часов). Степень очистки “Дня 1” будет гораздо значительнее.

25 мин. до разрушения

Кто использует оборудование Sanuvox Systems?
3M Corporation
911 Emergency Response Center
ALCAN
Algoma Retirement Center
Allendale Retirement Center
Alliance Assurance
Ambulance Service
American Fidelity Company
Anatole Hotel
Andrews Air Force Base – MD
Bank of America
Bar S Foods
Bay/Adelaide Center
Baystate Medical Center
Beijing University – China
Bettram Yoga Studios
Boca Raton Medical Center
Bombardier
Bradenton Towers
Bradford Middle School
Brookfield Properties
C.L.S.C. 5 Buildings
Caisse de Depot
Canada Post
Canadian Air Force
Canadian Army - Calgary, Alberta
Capistrano School District
Carnigie Research Institute
Stanford University
CBRE
Cecil Facer Medical Center
Cell Signaling
Center of Excellence in BioMedical Research – Thailand
Charter Springs Hospital
Chateau Poochie
Children's Hospital Boston
Chulalongorn Hospital
Circles Of Care
City Hall - Upland, California
City of Brownsville, Texas
City of Gainesville. Florida
City of Montreal
City of Orlando
City of Pharr, Texas
City of Quebec
City of Rancho Viejo
Civil Courts - New Orleans
Clayton County
Cleveland VA Medical Center
Club Mardi Gras
Conoco-Phillips
Costco Stores (Club Price)
Covenant House
Coweta County School
Cupertino City Hall
Daniel Foods
Dante Restaurant
Jeuness Day care center
Del Monte Foods
Department of Transportation
Desjardins
Dog Bone Factory
East Texas Medical Center
El Conquistador
Emerson Hospital
Evangel Assembly

xperion Credit Agency
FAA Training Center
Fairview Shopping Complex
First Choice Pharmacy
Florida Navel Hospital
Fort Gordon
FOX NEWS New York City
FSU
Gaston Memorial Hospital
Gilmer Courthouse
Goglanian Bakery
Gulfport Juvenile Detention Facility
Hamilton General Hospital
Harrison School District
Hartford General Hospital
Hattie Latham Children's Hospital
Health Central
Healthcare for the Homeless
Heinz Packaging
San Diego
Hershey Chocolate
Hickam U.S. Air Force Base
Hines Property Management
Holly Cross University
Houma Elementary School
II Fomio Bakery
Indiana State University
Industrial Alliance Insurance
IVF Clinic
Jack Astors Restaurant
Jackson County Hospital
James Tighe-Gilmer Courthouse
Japan Tobacco (JTI)
Keesler Hospital
Kentucky State Penitentiary
Knights of Columbus
Kuwait Hospital
Lucky Truck Stop Casino
Marble Medical
Massachusetts General Hospital
Maxwel Meighen Homeless shelter
MD Anderson Hospital
Meridian Bio-Science
Metro East Detention Centre
MGM Tower
Miami 1111 Building
Miami Dade College
Ministry of Human Resources
Miramar Library
Mission Regional Hospital
Moore Regional Hospital
Moose Lodge
Motor City - Dubai
NAS Jacksonville Youth Center
National Library
NAV Canada
Norfolk Southern Railroad Building
NORTEL
Oak Ridge
Oaktree Run Bakery
OLG Brantford
Orlando Health
Orlando Regional Medical Center
Paramount Pictures
Peck Federal building
Penn State Outreach Building
Pet store
PHF Research Complex

Pike County School
Place Dupuis
Polaris
Portola Packaging
Power Stream
Pratt & Whitney
Providence Medical Center
Providence St Mary's on the Lake
Rama Hospital
Research Park Plaza Building
Rex Services
Royal IT Center - Thailand
Salon
Salvation Army
Salvation Army Shelter College St
Salvation Army Shelter Dundas St
Salvation Army Shelter Jarvis St
Salvation Army Shelter Queen St
Sports & Minimally
Evasive Surgery Center
Santa Fe Community College
Seafarers Union Building
Shell Oil
Shire Pharmaceutical
Siriraj Hospital
Sojourn House
South Florida Water Management
Southeast Bldg Solution
Southern Methodist University
St Anthony Bone & Joint Hospital
St Paul's Retirement Facility
St Simones shelter Bloor St East
St David's Hospital
Stamford CT Police Station
Sushi Shop
Swiss Army - Switzerland
Tampa Port Authority
Taylor Hospital
The Gran Melia
The Hockey Hall of Fame
The Toronto Stock Exchange TSE
Times Customer Service
Toronto Public Health
Travis Commercial Building
Trinity Baptist College
United Nations - Tajikistan
United States DOT
University of New Hampshire
University of Tampa
University of Texas at Austin
University of Toronto
VA Hospital
Verizon Corporate Office Building
VIA Rail Canada
Victoryland Casino
Virginia State Center For The Blind
Walnut Creek Elementary School
Walter Reed Army Medical Center
Wellington Guelph Public Health
West Boylston Prison
West Capella
Westminster Services
Westminster Suncoast
White Oaks Plantation
Wilson Memorial Hospital
Winchester Hospital
Yale School of Medicine

Почему стоит выбрать Sanuvox?
- Тесты и их результаты опубликованы и для очистки воздуха (EPA) и для
очистки теплообменников (McGill Lancet Study)
- Уникальные системы собственной разработки отличающиеся от конкурентов
- Поддержка предприятий
- Симулирование степени очистки и эффективности
- Разработка систем специально для очистки теплообменников и воздуха

УФ очистители теплообменников CoilClean
- Повышают энергоэффективность и поддерживают на одном
уровне затраты на очистку теплообменников от плесени и других
бактериологических образований
- Снижают потребность в мытье под давлением и
химическом мытье теплообменников

УФ очиститель воздуха Bio-Wall, монтируемый в воздуховоде

- Уничтожает до 99.9999% биологических и химических загрязнений воздуха за
один цикл обработки
- Значительно повышает качество воздуха в помещении борясь с синдромом
спертого воздуха
- Компания Sanuvox внесла вклад в создание стандартов и предписаний, принятых
для публикации в “УФ очистка воздуха и объектов” (Глава 16), которая была
использована в руководстве ASHRAE 2008 года “Климатические системы и
Оборудование”

Компания Sanuvox c гордостью предоставляет вам возможность стать авторизованным дилером компании Sanuvox.
Продукция компания Sanuvox используется для тестов и сравнения с продукцией других производителей.
Компания Sanuvox устанавливает стандарты качества, производительности и поддержки..
Мы ищем дилеров с такой же страстью и желанием стать лидером в области обеспечения качества воздуха в помещении.
Преимущества получаемые авторизованными дилерами компании Sanuvox:
- Всесторонняя поддержка команды. Местный менеджер по продажам компании Sanuvox будет лично вести ваш счет.
- Вы будете получать постоянные обновления от координатора продаж компании Sanuvox, также он лично отвечает за
удовлетворение ваших нужд.
- Направление потребителей.
- Скидка на начальный пакет (убедитесь в наличии). Начальный пакет включает в себя два УФ очистителя компании Sanuvox.
P900GX, который должен использоваться как демонстрационная модель, показывающая вашим потребителям насколько эффективно
может быть применение подобных систем. Также у вас есть право выбрать второй УФ очиститель.

Начальный пакет также включает в себя:

Скоросшиватель | 200 брошюр модулей для частного использования | 5 каталогов по 28 страниц | 3
спиральных флип-чарта | 2 наклейки на грузовик | ручка Sanuvox | кепка Sanuvox | тестер УФ ламп |

Всего за несколько недель
Вы можете стать
После приобретения более 25 модулей Sanuvox (в течение 1 года) вы
автоматически станете Элитным дилером Sanuvox*. Звание элитного дилера
позволяет вам получать преимущества авторизованного дилера, а также:
- Нет оплаты за набор запасных частей (6.5 и 10.5 УФ J-образная лампа,
датчик вакуума и балласт)
- Ежемесячное новостное письмо от Sanuvox
- Предсезонные эксклюзивные предложения от компании Sanuvox (preheating / pre-cooling)
- Возврат денег скидкой в конце года
- 2% возврата при приобретении более 25 модулей (за 1 год)
- 3.5% возврата при приобретении более 50+ модулей (за 1 год)
* После приобретения 25 модулей Sanuvox, свяжитесь с Sanuvox по телефону 1-888-726-8869
для включения в программу элитных дилеров. Для поддержания статуса элитного необходимо
приобретать минимум 25 модулей в год.

1-888-726-8869 www.sanuvox.com

Опрос о
качестве
воздуха в
помещении

Начнем
Переговоры!

Брошюра оборудования для частного
использования

Презентация компании (3:23 мин.)

