Lighting

MASTER Actinic BL
TL-D(-K) — самый
эффективный способ
борьбы с насекомыми
MASTER Actinic BL TL-D
Лампы семейства Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K) — это идеальный выбор для
инсектицидных систем Эти лампы работают в волновом спектре, который отлично
подходит для привлечения насекомых. Кроме того, они практически не излучают свет
в UV-B диапазоне, что гарантирует полную безопасность. В дополнение к этому они
используют специальное покрытие "MASTER" для повышения эффективности,
первоначального UV-A излучения и для облегчения технического обслуживания
лампы. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути, полному
отсутствию свинца и высокой эффективности эти лампы — лучший выбор с точки
зрения защиты окружающей среды. Для дополнительной безопасности эти лампы
обладают специальным защитным покрытием "Secura", которое уберегает стекло и
элементы лампы от выпадения при случайном разбивании. Таким образом
обеспечивается защита от попадания осколков стекла на пищевые продукты. Именно
поэтому такие лампы соответствуют строгим требованиям HACCP.

Преимущества
• Диапазон излучения полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения
у комнатных мух — привлекает больше насекомых
• Безопасность в использовании
• Хороший выбор с точки зрения защиты окружающей среды
• Высокая интенсивность UV-A излучения на протяжении всего сезона
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Данные для изменения

MASTER Actinic BL TL-D

Характеристики
• Создают длинноволновое UV-A-излучение в диапазоне 350-400 нм
• Спектр UV-B/UV-A менее 0,1 % (UV-B 280-315 нм)
• Полное отсутствие свинца
• Низкое содержание ртути
• Специальное покрытие

Применение
• Ловушки для насекомых, инсектицидные лампы (EFK)

Предупреждение и условия безопасности
• Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа,
проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый
пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
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