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НОВИНКА И ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ

	 Портативный прибор, работающий по принципу фотокаталитической 
декомпозиции воздуха, эффективно борется с бактериями, вирусами, 
формальдегидом, а также очищает воздух от аллергенов, летучих органических 
соединений и неприятных запахов.

 Для обеззараживания воздуха в дезинфекторе AirZing Mini от OSRAM 
применяется фотокаталитическая технология: прибор оснащен ультрафиолетовыми 
светодиодами, которые генерируют UVA-излучение с длиной волны от 360 до 
370 нанометров. Ультрафиолет контактирует с фильтром из диоксида титана, в 
результате чего уничтожаются вирусы, бактерии, летучие органические соединения 
и частицы, несущие неприятные запахи. Реакция происходит в закрытом корпусе, 
поэтому включать прибор можно в присутствии людей – это абсолютно безопасно.

  AirZing Mini также уничтожает формальдегид – токсичное для человека 
летучее вещество, которое содержится в табачном дыме, автомобильных выхлопах, 
газовых выбросах промышленных и химических предприятий и может выделяться из 
пластика и отделочных материалов, предметов мебели и повседневного обихода. 

ПОРТАТИВНЫЙ ДЕЗИНФЕКТОР ВОЗДУХА AiRZing ledAS101-bk ОТ OSRAM

 ПОРТАТИВНЫЙ ДЕЗИНФЕКТОР  AirZing от OSRAM
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Портативный дезинфектор воздуха  
AirZing ledas101-bk артикул цвет тип	питания

площадь	
обработки

упаковка,	
кпл.

LEDAS101-BK черный USB	тип	С до	10м2 1

В комплект входит:
 Кабель	USB	type	C	-	1	м	(работает	от	прикуривателя,	зарядки									

				телефона,	ноутбука)
 Магнитное	крепление	для	дефлектора	автомобиля

Технические данные:	
 Мощность	2,5	Вт
	Уровень	шума	до	30	дБ
	Вес	110г
	Габариты	80х80х50	мм	

    ПОРТАТИВНЫЙ ДЕЗИНФЕКТОР  AirZing от OSRAM

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

	 Разложение опасных материалов, устранение запахов и аллергенов 
происходит благодаря следующему процессу:

 -  Взаимодействию фотокатализатора и УФ-А излучения; 
 -  Образованию на поверхности фильтра сильных окислителей ( О2-, OH и     
     радикалов); 
 -  Разложению вредных веществ путем их окисления до безопасных молекул 
воды       и углекислого газа;    

 Портативный обеззараживатель воздуха прошел необходимые 
лабораторные испытания против вирусов, бактерий, формальдегида и летучих 
органических соединений.  
 И хотя, прибор изначально проектировался для использования в 
автомобиле, он так же уверенно будет работать в жилом пространстве: на 
кухне, в шкафу или на рабочем столе, питаясь от ноутбука или персонального 
компьютера. 

 УФ дезинфектор не требует технического обслуживания, оснащен 
моющимся фильтром, который не требует замены в течении всего срока службы 
- а это несколько лет при непрерывном использовании.


