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Особенности

ЮТЭК  с 2009тм

Т. +7 (495) 642 - 62 - 67
Ф. +7 (865) 236 - 68 - 15
Web: www.muhnet.ru
E-mail sales@yutec.ru:

ул. СНИИСХ, д.21 
г. Михайловск 

РОССИЯ,
 356241  

YUTEC GB  –  клеевые подложки                                                                   
Современное технологическое решение                                                                                
Пропитаны феромоном и устойчивым к высыханию клеем.      

Спецификация

SATALITE – Cовременный декоративный прибор контроля насекомых
с клеевой подложкой 
Разработан как современный и утонченный прибор для борьбы с летающими на секомыми, 
выполняющий одновременно функции декоративного светильника. Satalite™ идеально
подходит для использования в ресторанах, барах, кафе а также для домашнего применения.

Элегантный и эффективный Уничтожитель Насекомых  
Идеально подходит  для настенного применения в качестве декоративного светильника.   

Варианты установки  
Горизонтальная и вертикальная установка. 

Высокоэффективные УФ лампы 
Показали себя как наиболее эффективные и имеющие более длительный  
срок службы, чем стандартные УФ лампы. 

Инновационная технология клеевой подложки  
Разработана с использованием  феромона и устойчивого к высыханию клея. 
Благодаря применению клеевой подложки прибор работает абсолютно бесшумно. 

Надежная конструкция  
Корпус прибора изготовлен полностью из металла. 

Сертификат качества  
Независимые испытания RoHS на соответствие Евро стандартам, СанПиН и ГОСТ-Р. 

Надежность  
Гарантия -1 год (Исключая – лампы и стартеры).   

Доказано, что Satalite™ является более эффективным, чем стандартные декоративные 
Инсект Киллеры. Satalite™ изготовлен по запатентованной технологии, которая гарантирует
максимальное использование и полную утилизацию клеевой подложки. В отличие от 
стандартного расположения клеевой подложки в приборах совмещенных со светильником,
в данной модели клеевая подложка расположена равноудаленно от УФ лампы, что делает 
прибор наиболее эффективным. 

Satalite™ комплектуется лампами суммарной мощностью 18 и 30 Ватт. Светильники
могут устанавливаться вертикально и горизонтально. Обе модели разработаны для 
использования с оригинальными клеевыми подложками YUTEC GB, пропитанными
феромоном и устойчивым к УФ излучению и высыханию клеем для более длительного
использования, что дает дополнительную экономию средств.

(кг)
     Модель
   

Размеры 
(мм)

Защита (м2)    Лампы 
    (вт)   

Вес 
     

             300x300x110      
   Satalite 30     300x550x130       

30        1x18     1,5 
60       2x15   2,5 

110      
220      

max. раб.прибора  

   Satalite 18      

Satalite 30

Satalite 18

 
  

Равноудаленное расположение клеевой подложки
область эффективного уничтожения

Стандартное расположение клеевой подложки

неработающая область клеевой 
подложки

область эффективного 
уничтожения

неработающая область клеевой 
подложки


