


E-Spray: Технология элкетростатической дезинфекции

E-Spray  - профессиональный пистолет-распылитель , который
использует принцип электростатической индукции для
эффективного и равномерного воздействия на поверхность. E-
Spray  легкий и очень удобный, с питанием от литиевой
батареи, которая позволяет  проводить дезинфекцию в течение
5 часов, свободно и в любом месте, не привязываясь к
источнику питания. Дезинфицирующая жидкость распыляется
очень маленькими и легкими каплями, которые достигают
каждой точки обрабатываемой поверхности, и эффективно.
Электростатически заряженные капли, притягиваются к любой
поверхности и создают дезинфицирующее покрытие.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Электростатический апликатор подает электрический заряд на 
жидкость, выходящую из сопла. Заряженные молекулы 
отталкиваются друг друга, они сохраняют равномерное 
расстояние друг от друга, но в то же время они притягиваются к 
поверхности, которую нужно обработать. Сила притяжения 
заряженной частицы больше силы гравитации, частицы сразу 
притягиваются к поверхности и не падают на землю. Таким 
образом, все частицы попадают на поверхность, создавая 360-
градусное покрытие, не оставляя ни одной не обработанной 
области.

ЗАЧЕМ НУЖЕН  E-SPRAY? 

Патогенные микроорганизмы очень быстро размножаются в 
труднодоступных местах. Для эффективной ручной 
дезинфекции требуется очень много времени и средств. 
Кроме того, есть много мест, которые невозможно 
дезинфицировать руками клавиатура, телефоны в 
офисе ,кассовые аппараты и т.д.
Электростатически  заряженный спрей равномерно достигает 
всей целевой области, вплоть до скрытых точек. Облако 
заряженных частиц полностью обволакивает  поверхность и 
дезинфицирует ее полностью.

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ БОЛЬШЕ СИЛЫ ГРАВИТАЦИИ, 
ЧАСТИЦЫ НЕМЕДЛЕННО ПРИТЯГИВАЮТСЯ К ПОВЕРХНОСТИ И НЕ ПАДАЮТ НА ЗЕМЛЮ 
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Сопло 

Частицы 40мкм
(22' автономной работы 

Чпстицы 80 мкм
(12' автономной работы)

Частицы 100 мкм
(8' автономной работы

Бак 1 литр

Держатель сменных насадок Проушина наплечного ремня 
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Литевая АКБ 

Опция - дополнительный бак 2 литра в наплечном рюкзаке 

ПРЕИМУЩЕСТВА
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Несколько форсунок позволяют создавать капли разных размеров, в 
зависимости от потребностей и применений.
• Небольшой размер позволяет оператору дезинфицировать и небольшие 
помещения, такие как ванные комнаты или офисы.

КАЧЕСТВО ДЕЗИНФЕКЦИИ

• Распыленный раствор быстро оседает на всех поверхностях,
даже изогнутых, не образует агломерированных капель и 
достигает даже труднодоступных мест.

• • Жидкость равномерно распределяется по всей поверхности, обеспечивая 

360-градусный охват, что повышает качество дезинфекции.

• Раствор микронизируется в мелкие частицы, которые быстро
высыхают, не смачивают поверхности и не создают капель
- улучшает качество обслуживания клиентов, обеспечивает
гигиенически очищенную среду

•

ВРЕМЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

• Быстрое распространение раствора гарантирует экономию времени
• Микронизация экономит дезинфицирующий раствор  так что
гигиеническая обработка выполняется дольше

АВТОНОМНОСТЬ РАБОТЫ

• Литиевая батарея обеспечивает до 6 часов работы 
• Запасная батарея удваивает время автономной работы

УДОБСТВО РАБОТЫ

• Легкий и удобный в использовании не утомляет оператора, который
продолжает работать в течение нескольких часов

БЕЗОПАСНОСТЬ

E-Spray позволяет выполнять действия по дезинфекции, требуемые 
действующим законодательством по безопасности на рабочем месте.
Уменьшает риск перекрестного загрязнения между поверхностями

УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Оздоравлиевает общую среду на предприятии и уменьшает количество 
больничных листов

ПРИМЕНЕНИЕ



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Рабочие места (столы, стулья)
Мебель
Кофе машины, торговые автоматы)
Входные зоны - ручки, поручни,  лифты
 Прилавки и мебель в общественных местах

• Верстаки
• Раздевалки
• Туалеты
• Зоны для поставщиков / клиентов
•

Примерочные 
Товары и полки
Кассовые аппараты, мебель
Комнаты отдыха
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Пассажирские места
Ручки, двери, поручни 
Туалеты 
Места выдачи багажа 

• Багажные полки и места
хранения

• Валидаторы
• Переговорные
• Места в учебных классах

до кв.м./час 
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Характеристики
Производительность
Бак
Сопло
Размер частиц

Расход жидкости

Автономность бака
Насос
Напряжение

Зарядное устройство
Автономность АКБ
Размеры (дxвxш) 
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мл/мин
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• Спортивные
снаряды

• Раздевалки
• Входные зоны
• Зоны отдыха 
• Медицинские

комнаты

• Номера
• Туалеты
• Холлы
• Прилавки

Барные стойки
• Кресла и стулья
• Мебель

• столы и мебель
• Игрушки и оборудование
• Двери и ручки
• Туалеты
• Раздевалки
• классные комнаты
• Офисы и рабочие места
• зоны отдыха
• конференц-залы
• места в классе / аудитории
•

'"r..1 тn11rтir tCL(TOR

• Производственный транспорт
• служебные автомобили
• раздевалки
• комнаты отдыха
•

E-Spray
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Конус
40/80/100 

45 (Сопло 40) 
77 (Сопло 80) 

138 (Сопло 100) 
22/12/8 

20 
18 V Li-ion  2000 mAh (Стандарт) 
18 V Li-ion 4000 mAh (Опция) 

l 8 V 2000 mA (Standa rd) 
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