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VF 800 С УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ 
ЛАМПОЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВИРУСАМИ 
Как показывают последние исследования, вирус SARS-CoV-2, который является 
возбудителем COVID-19, может находиться в аэрозольном виде в воздухе в течение 
нескольких часов.¹ На основании проведенных исследований выявлено, что коронавирус 
в виде аэрозоля имеет высокую чувствительность к ультрафиолетовому излучению. 
Поэтому УФ дезинфекция может стать эффективным инструментом для профилактики 
серьезных вирусных заболеваний дыхательных путей, таких как SARS.²

Модуль с УФ-лампами, который можно дополнительно установить в вакуумный шприц VF800, 
является эффективным средством для дезинфекции воздуха в помещении.

∙ Инактивация вирусов,
 бактерий, грибков, спор плесени и других спор 

∙ Инактивация организмов, 
 вызывающих порчу продуктов, 
 в воздухе для дополнительной безопасности продуктов 

∙ Предотвращение заражения 
 бактериями, находящимися в воздухе, 
 во время производственного процесса 

∙ Гигиеническая безопасность 
 рабочих условий 
 для профилактики серьезных вирусных 
 заболеваний дыхательных путей 

Для гигиены. Для безопасности. Для всех нас!
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Модуль с УФ-лампой – это одно из запатентованных решений Handtmann для вакуумных шприцов серии 
VF 800. Его можно установить как дополнительную опцию и легко модернизировать. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Вирусы, такие как грипп или корона  
• Бактерии
• Грибки
• Плесень
• Споры

РЕЖИМ РАБОТЫ
Воздух, всасываемый охлаждающей системой вакуумного шприца VF 800, направляется во встроенный 
модуль с УФ-лампой, где воздушные вирусы и бактерии эффективно инактивируются. Экологически 
дружелюбный и высоко эффективный.

ЭФФЕКТ
• Инактивация вирусов, бактерий, грибков, плесени и спор в помещении
• Эффективность и автоматизация мер по соблюдению гигиены и безопасности во время 
 производственного процесса
• Надежная защита от распространения вирусов и других воздушных микробов
• Эффективный инструмент для профилактики серьезных вирусных заболеваний дыхательных путей

VF 800 – ПРЕВОСХОДНАЯ ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

• ГИГИЕНИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ – современный гигиенический дизайн, соответствующий 
 последним требованиям 
• ПРОГРАММА ОЧИСТКИ для подающей системы и бункера с температурой пастеризации до 90 °C
• МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ЗАГРЯЗНЕНИЯ благодаря специальному противокапельному дизайну, 
 предотвращающему скопление капель

Мы доступны для Вас даже в трудные времена.
Вы можете связаться с нами: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ С VF 800 И 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПОЙ


