
OMNI от GreenTech - это следующее поколение в области очистки воздуха 
и поверхностей, предназначенное для уменьшения микробов, химического 
загрязнения и запахов во внутренней среде закрытых помещений. В 
области безопасности пищевых продуктов OMNI контролирует 
распространение биологических загрязнений, а также устранение 
патогенов в пищевых продуктах. OMNI является наиболее экономически 
эффективным средством для устранения сред микроорганизмов, таких 
как Bacillus globigii, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Stachybotrys 
chartarum, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Streptococcus 
pneumoniae и Lysteria monocytogenes.

Технология обеззараживания применяемая в OMNI, может использоваться 
во всех помещениях, включая пищевую промышленность, пищевые 
продукты, хранение продуктов питания и льда, а также при 
транспортировке продуктов питания для контроля и профилактики 
болезнетворных микроорганизмов, оставаясь при этом безопасным для 
человека.

Возможности по устранению запаха, также делают OMNI идеальным 
выбором для общественных туалетов или любого места, в котором 
требуется уменьшение неприятных запахов. В отличие от обработки 
химикатами, OMNI разрушает саму биологическую составляющую 
загрязнения, тем самым устраняя запах. Результатом всегда вляется свежая 
и чистая среда.

Преимущества OMNI

Значительно уменьшает запахиСнижает уровень VOC-загрязнений

Устраняет патогенные проявления

Продлевает хранение продуктов

Повышает безопасность продуктов

Блокирует развитие микрооргвнизмов

Коммерческие системы очистки воздуха и поверхностей
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Описание и спецификация 

Features
• Удобное пастенное крепление

• Контрольное окно устройства

• Опционально встроенный вентилятор и рукава

•  Простое и легкое обслуживание 

•  Сменные источники очистки  (PCO Cell)

Технологии
• Фотокаталитическое окисление (Photo-Catalytic Oxidation - PCO)

• Гермицидная UV-дезинфекция (озоновая или безозоновая составляющая)

Применение
• Все внутренние пространства помещений
• Помещения коммерческих кухонь
• Льдогенераторы
• Автомобильные рефрижераторы
• Продуктовые прилавки
• Автобусы и спецтранспорт
• Туалетные комнаты

Характеристики
• Выход озона < 0.05 ppm

• Покрытие: 226 м3   или  93 м2 

• Гарантия: 2 года гарантия производителя 

• Воздушный поток: 0,283 м3/мин  и 0,085 м3/мин - с доп. комплектацией

Характеристики
• Размеры: (В x Ш x Д) 

18.5" (470ɘɘ) x 6.30" (160ɘɘ) x 4.40" (112ɘɘ)

• Ȯɑɝ: 4.7 lb (2.13 ɖɏ)

• ȸɌɞɑɜɔɌɗ: ȻɚɜɚɤɖɚɎɌɫ ɚɖɜɌɝɖɌ ɌɗɪɘɔəɔɑɎɌɫ ɔɗɔ əɑɜɒɌɎɑɪɥɌɫ ɝɞɌɗɨ

• ȺɛɢɔɚəɌɗɨəɚ:  ȹɌɍɚɜ ɛɌɞɜɟɍɖɚɎ, əɌɛɜɌɎɗɫɪɥɔɡ ɚɣɔɝɞɔɞɑɗɨəɧɑ ɖɚɘɛɚəɑəɞɧ əɑɛɚɝɜɑɐɝɞɎɑəəɚ Ɏ ɗɨɐɚɏɑəɑɜɌɞɚɜəɧɑ ɘɌɤɔəɧ ɔɗɔ Ɏ 
ɎɚɓɐɟɡɚɎɚɐɧ əɑɍɚɗɨɤɚɏɚ ɜɌɓɘɑɜɌ (əɌɛɜ.: ɏɚɜɚɐɝɖɚɏɚ ɞɜɌəɝɛɚɜɞɌ), Ɍ ɞɌɖɒɑ ɡɜɌəɔɗɔɥɌ ɛɔɥɑɎɧɡ ɛɜɚɐɟɖɞɚɎ, ɛɜɚɐɟɖɞɚɎɧɑ Ɏɔɞɜɔəɧ 
ɔ ɐɜɟɏɔɑ ɚɍɦɑɖɞɧ, ɏɐɑ əɑɞ Ɏɚɓɘɚɒəɚɝɞɔ əɑɛɚɝɜɑɐɝɞɎɑəəɚɏɚ ɛɜɔɘɑəɑəɔɫ ɐɌəəɚɕ ɞɑɡəɚɗɚɏɔɔ ɚɣɔɝɞɖɔ.

Напряжение
• Входное напряжение: 100-240 В 50/60 Гц

• Рабочее напряжение:  12 В

• Рабочая можность:  10.9 Вт

• Сила тока:  0.91 A

Размеры
• Размеры: (В x Ш x Д)

27.5" (699мм) х 9.50" (241мм) х 7.25" (184мм) 

• Вес: 4.2 lb (1.9 кг)

Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с GreenTech Environmental
info@GreenTechEnv.ru   |8-800-550-11-70|  www.GreenTechEnv.ru
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