
Это устройство – самый правильный выбор для санитарной 
обработки Вашего автомобиля. Именно сегодня. Как никогда прежде.

Сегодня мы как никогда прежде испытываем необходимость в том, чтобы совершать поездки в автомобилях, воздух 
внутри которых чист и защищен от патогенов. Новый прибор Saniclima W200 – это результат разработок компании 

«Автоклима» в области очистки воздуха. Saniclima W200 представляет собой независимое устройство, 
которое можно установить как на потолке, так и на боковой поверхности, которое позволяет 

обрабатывать воздух даже при отсутствии системы кондиционирования.
В Saniclima W200 задействован природный механизм фотокатализа, благодаря которому 

определенное вещество, катализатор, под воздействием светового излучения активирует 
мощный окислительный процесс, в результате чего вредные вещества, органические и 

неорганические, становятся безопасными.
Наночастицы катализатора наносятся на подложку, пересекаемую потоком воздуха. 

При облучении специальными светодиодами они вступают в реакцию с влагой, 
присутствующей в воздухе, что приводит к образованию короткоживущих, но 

исключительно реакционноспособных свободных радикалов, которые атакуют и 
расщепляют вредные вещества.
Это устройство особенно подходит для транспортных средств, например, машин 
скорой помощи, микроавтобусов, школьных автобусов и любых автомобилей, 
которые предназначены для перевозки людей в защищенной среде.
Saniclima W200 можно включать на все то время, в течение которого 
автомобиль используется. Кроме того, благодаря пониженному расходу 
электроэнергии устройство можно оставить работающим даже после 
выключения двигателя, чтобы санировать салон до следующего 
использования автомобиля. 
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ОТПЕЧАТАНО В ИТАЛИИ – ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО Арт. 80819259

ООО «Автоклима Рус» 

Компания оставляет за собой право совершенствовать и модифицировать каждую из представленных моделей без предварительного уведомления.
Notre Societé se réserve le droit d'améliorer et de modifier sans aucun préavis chacun des modèles ci-illustrés.

The company reserves the right to modify any design in the model without prior notice as per our policy of continuous improvement of design, quality and performance.
Unsere Firma behaltet sich das Recht vor, jeden Modell hier erlautet ohne Vorankündigung zu ändern und verbessern.

La compañia se reserva el derecho a modificar cualquier diseño en los modelos sin previo aviso debido a la política de continua mejora en el diseño, en la calidad y en el rendimiento.

12 В – арт. 20270324
24 В – арт. 20270325

• Напряжение сети питания

• Токопотребление

• Срок службы

• Воздушный поток

• Вес

• Working voltage

• Power consumption

• Service life

• Air flow

• Weight

12 В пост.тока – 24 В пост.тока / 12 V cc - 24 V cc

2,5 А при 12 В – 1,2 A при 24 В / 2,5 A @ 12 V - 1,2 A @ 24 V

30 000 ч / 30.000 h

2,6 кг / 2,6 kg

Технические характеристики Technical data
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Вариант крепления на потолке микроавтобуса
Example of ceiling-mounting on minibus

Вариант крепления на внутренней стенке машины скорой помощи
Example of wall-mounting on ambulance
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Время санации (мин) / Environmental sanitation time (min)
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