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...������������	������ in assenza di persone

Raddoppia l’e�cacia...

Attività commerciali
Aule scolastiche
Sevizi igienici
Centri estetici e SPA
Luoghi di culto
Palestre
Parrucchieri
Sale d’attesa
Sale riunioni
Spazi domestici
Spogliatoi
U�ci privati
U�ci pubblici
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Scegli di combinare l’e�cacia 
della ��	�������	������������ in 
presenza di persone grazie a 
Sani�caAria Beghelli, alla ��	��
������	�� ������ �������� 
quando un ambiente è libero 
da persone ed animali con 
UVLOGIKA System di Vortice.

SANIFICAARIA

UVLOGIKA SYSTEM

Maggiori informazioni, caratteristiche tecniche e certi�cazioni sono disponibili sul sito 
www.simevignuda.it o sui siti dei rispettivi produttori.

Le informazioni contenute in questo volantino potrebbero cambiare senza preavviso, in base a quanto modi�cato dai produttori. 
Salvo errori di stampa.
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automatico accensione e spegnimento.
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...sani�ca l’aria in presenza

...sani�ca le super�ci in assenza

Art. 70014 Lampada UvLogika Art.  12998 Sensore presenza C PIR
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Art. 26700 SANIFICAARIA 30 (�no a 50m2)
Art. 26702 SANIFICAARIA 200 CONNECT (�no a 250m2)
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