
Канальная система очистки воздуха

DUCTPURE

Микробиологические загрязнения воздуха и поверхностей в закрытых помещениях 
представляют собой серьезную проблему для общественного здоровья и являются 
потенциальным источником "синдрома больных зданий". Некоторые виды плесени и 
бактерий могут вызывать проблемы со здоровьем в домах, школах, офисах, 
медицинских и коммерческих учреждениях. В дополнение к неприятным запахам и 
внешнему виду, плесень также выделяет споры и микотоксины, которые вызывают 
раздражение, аллергические реакции у здоровых людей и тяжелые заболевания у лиц с 
ослабленным иммунитетом.

DuctPure предназначен для улучшения качества воздуха в любом помещении, устраняя 
загрязняющие вещества проактивным способом. DuctPure устанавливается в систему 
воздуховодов и создает активные ионизированные очистительные компоненты, которые 
распределяются по всему дому или офису. В отличие от распространенных 
бактерицидных УФ-ламп, которые воздействуют на микроорганизмы только в 
непосредственной близости от них, DuctPure производит очистку, которая проходит по 
всему внутреннему пространству, дезинфицирует и уменьшает запахи в воздухе и на 
поверхностях предметов и отделочных материалах помещения. 

DuctPure является экономически эффективным средством для значительного снижения 
патогенных микроорганизмов в окружающем пространстве, таких как Bacillus globigii, 
Staphylococcus aureus, Candida albicans, Stachybotrys chartarum, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae и Listeria monocytogenes. Опасные  
патогены эффективно разрушаются в воздухе, а также на любых поверхностях. Хотя 
DuctPure очень агрессивен в уничтожении загрязняющих веществ, он полностью 
безопасен для жизни людей. Ваша семья, друзья, клиенты и сотрудники получат свежий 
чистый воздух, который практически свободен от вредных микробов, бактерий и других 
загрязняющих веществ, которые могут вызвать дискомфорт и болезни.

Равномерная очистка и 
обеззараживание всего помещенияУстраняет источники запаха

Идеальное решение для любых
закрытых помещений

Очищает воздух и поверхности

Не требует обслуживания

Непрерывное очищение  
вентиляционных каналов

Преимущества DUCTPURE



Описание и спецификация
Описание

• Нулевые затраты на обслуживание от 2.5 лет и более

• Автоматический режим работы (не требует присутствия)

• Не требует настроек или регулировок

• 4 модели на выбор для любых пространств и помещений 

Технологии
• Фотокаталитическое окисление (Photo-Catalytic Oxidation)

• Гермицидное UV-обеззараживание (активный кислород на выбор) 

Применение
• Дома

• Офисы

• Школы

• Дошкольные учреждения

• Отели и гостиницы

• Медицинские учреждения

• Ветеринарные клиники

• Любые производственные и коммерческие 
помещения

• и т.д.  

Модель Потребление Размеры - В x Ш x Д
(Включая монтажную пластину)

Вес
 кг

Покрытие
м3

DuctPure-16K 13.3 Вт 20 x 20 х 28 см 1,27453 м3

DuctPure-6K 13.3 Вт 20 x 20 х 20 см 1,13170 м3

DuctPure-40K 19.2 Вт 20 x 20 х 42,5 см 1,361 133 м3

DuctPure-80K 33.0 Вт 29 x 29 х 43 см 2,042 265 м3

Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с GreenTech Environmental 
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