
Использование запатентованной 
Translucent Technology™, позволяет  
Genus® Cobra отлавливать мух быстрее 
по сравнению с обычными ловушками .

• Translucent	Technology™	ловит болбше и быстрее	чем
обычные ловушки -  +260% мух за  30 минут

• Быстрооткрывающаяся передняя крышка для
простоты и скорости обслуживания

• Низкая стоимость эксплуатации
• Разработано и сделано в Великобритании www.b-one.com

TT TRANSLUCENT
TECHNOLOGY

ПЕРВАЯ ЛАМПА ИЗГОТОВЛЕННАЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

TranslUCenT TeChnoloGytM

270	м²	под	высокотехнологичной	защитой!	*

*Рекомендованная	максимальная	рабочая	площадь	



Рестораны

ПРИМЕНЕНИЕ 

Бары 

Фастфуд

Супермаркеты 

Профессиональные кухни

Пищевые производства

Обычная ловушка 
Ограниченный угол 
привлечения

Ловушка Translucent  
180 градусов - угол 
привлечения

Эффективность отлова мух
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Показатели "Улова"	
Genus®	Cobra™	45	Watt		по 
сравнению с двумя 
ведущими конкурентами в 
течение трех часов.

Genus® Cobra™ поймал на 
260% больше мух чем 
конкурент a в течение 30 
минут

Лабораторные тесты показывают, Translucent Technology™ делает Genus® Cobra™ самой 
эффективной UV ловушкой, производящей более чем в два раза больше ультрафиолета 
по сравнению с обычными приборами.

Транлюцентный корпус и внутренние рефлекторы genus® cobratM 
позволяют распространять UV излучение на 180 градусов исключая 
слепые зоны и максимизируя зону привлечения насекомых. 

В общественных пространствах, genus® cobratM позволит незаметно 
уничтожать мух и неброско впишется практически в любой интерьер. 

Cobra - это легкий доступ к основным элементам, простое недорогое  
обслуживание и очистка. Все для того, чтобы минимизировать 
эксплуатационные расходы.  

Запатентованная Translucent TechnologyTm 
позволяет ловить быстрее ! Что обеспечивает 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА.

• Translucent	Technology™	ловит больше и быбстрее	-
+260% мух через 30 минут по сравнению с обычной
ловушкой

• Быстрооткрывающаяся крышка для простого
обслуживания

• Низкая стоимость эксплуатации

• Полное соответствие тебованиям HACCP

Преимущества

Код для заказа Описание Размеры mm (В x Ш x Г) Вес Лампы

ct315-01-02s-XXX genus® cobra™ translucent 3 x 15 W осколкобезопасные 344 x 528 x 130 3.84 kg 3 x 15 W 

Импорт и дистрибуция в РФ и ТС
ООО ЛОДИ РУС
Россия, г. Москва, 
ул. Грузинский Вал 11/3 - 21 
тел:           +7.495.150.16.48
e-e-mail
Web:

      info@lodi-rus.com 
   www.lodi-rus.com




