
бесконтактный 

дезинфектор - рециркулятор

JUST

dezinfector



Спокойствие и уверенность ваших сотрудников

Доверие ваших покупателей и клиентов

Конкурентные отличия и преимущества

Снижение распространения вирусов

Социальная защита и вклад 

Удобное использование

Экономия средств

Тренд рынка

преимущества бесконтактной

дезинфекции



 
Габариты: 30*18*15 см Вес: 3 кг
Одна распылительная форсунка
Бак на 1.5 литра
Аккумулятор 12 Вольт

Дезинфектор для рук

Установка
Настенный
Настольный
Со стойкой 

настенный "мини"



Рециркулятор дезинфекции воздуха
Выдвижная полка для предметов
Работа в присутствии людей

Бактерицидный бокс для личных вещей

Ночной режим работы
Рассчитан до 400 м2
Мощность 10г/час

Озонатор для дезинфекции воздуха

 
Габариты: 90*50*28 см Вес: 12 кг
Две распылительные форсунки
Бак от 0,5 до 20 литров

Дезинфектор для рук бесконтактный

Стойка "Универсальная"



"биостоп" - Arismo
"Станция" - Just Dezo

Бесконтактный

Две форсунки распыления

Регулировка подачи

Вдвое дешевле

Дез. средство 4 руб за литр

Емкость до 20 литров 2шт

Возможно использование

СХОДСТВА

ОТЛИЧИЯ

без спиртового антисептика

 

Сравнение распылителей



Светофон
Just Dezo

Бактерицидные УФ лампы

Мощность 30 W

Работа в присутствии людей

99% обеззараживание воздуха

Дезинфекция для предметов

Выдвижная полочка

Два режима работы

СХОДСТВА

ОТЛИЧИЯ

Сравнение рециркуляторов



Производительность 10 г/час

Площадь до 200 м2

Пластинчатый озонатор

Тихий вентилятор

Таймер выключения

Спрятан внутри корпуса

Доступная цена

ОТЛИЧИЕ

OZONDEX 10G

Сравнение озонаторов

Just Dezo



Больницы и мед. учреждения
Образовательные и дошкольные учреждения
Кафе, бары, рестораны и клубы
Торговые и развлекательные центры
Спорткомплексы и стадионы
Отели,офисы,фитнес-клубы,салоны красоты 
Автозаправочные станции
Метро, вокзалы, аэропорты

     И прочие места массового скопления людей
 

Места применения



1.  Расположите руки внутри камеры аппарата ладонями вверх
2.  Дождитесь распыления дезинфицирующей жидкости
3.  После обработки извлеките руки из камеры и разотрите
дезинфицирующий раствор.
4.При работе  с УФ лампой, поместите в камеру маску, телефон,
ключи, закройте защитное стекло и оставте на несколько секунд
для дезинфекции. После чего извлеките ваши вещи.

Принцип действия

дезинфектора



Большой объем антисептического средства 
Бесконтактное нанесение средства на руки
Снижение потребления расходных гигиенических материалов,
исключение образования отходов
Сокращение энерго и водопотребления
Маркетинговый инструмент для привлечения посетителей
Забота о здоровье клиентов и сотрудников на практике 
Улучшение санитарно - эпидемиологической обстановки и
профилактика заболеваний

Преимущества от установки

безконтактного дезинфектора 



ДЕЗИНФЕКТОР РУК

JUST dezo

Эффективная защита здоровья

Уничтожает 99,99% микробов

Бесконтактная автоматическая дезинфекция рук


