
Б
ЕС

КО
М

П
РО

М
И

С
Н

А
Я

 
И

Н
ТЕРЬЕРН

АЯ
 

И
Н

С
ЕКТИ

Ц
И

ДН
АЯ

 ЛО
ВУШ

КА
 

creating
Better  
FlY CaTCh  
& BRaNDiNG

120	м²	под	высокотехнологичной	защитой!	*

*Рекомендованная	максимальная	рабочая	площадь	



ПРЕДСТАВЬТЕ 

1 2максимум   
ЭФФЕКТИВНОСТИ

брендируемая 
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

2 В 1 инновация 

САМУЮ ПРОДВИНУТУЮ, 
НЕЗАМЕТНУЮ И ЭФФЕКТИВКУЮ 
ИНТЕРЬЕРНУЮ 
ИНСЕКТИЦИДНУЮ ЛОВУШКУ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ...

МЫ ЕЕ СДЕЛАЛИ !



imagine
the most advanced

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНТЕРЬЕРНЫЙ ОТЛОВ: 

genus® eclipse ultra лучшее решение в своем классе, 
использование translucent technologytm помогает обеспечить 
свмый широкий угол распространение УФ излучения, что 
позволяет решить проблему насекомых в максимально короткие 
сроки.

genus® eclipse ultra превосходит большинство конкурентов 
среди интерьерных ловушек. Ваши посетители не увидят 
прилипших мух.
genus® eclipse ultra разработана для использования как с 
обычными УФ лампами, так и с лампами синего УФ свечения. 
Это значит что компромиссы в выборе ламп ушли в прошлое.   

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ БЫСТРОГО И ПРОСТОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ:
genus® eclipse ultra обслуживается не требуется специальной 
подготовки или инструментов. Замена расходных материалов  
происходит быстро и просто.

В ловушке используются универсальные клеевые пластины 
Brandenburg, это позволяет упростить поиск расходных 
материалов и сэкономить время.

Уникальные возможности для персонализации:
Дизайн genus® eclipse ultra представляет уникальные 
возможности для брендирования и персонализации. Вы легко и 
быстро в любой момент можете заменить вставку с 
изображением в передней панели.
Это позволяет:

Продвигать свой бренд
Продвигать бренд партнеров 
Продвигать специальные предложения 

Покупатели выбирают  genus® eclipse ultra не только за 
выдающиеся характеристики, но и за возможности для 
брендирования предоставляемые данной моделью.

Обычная ловушка
Ограниченный 
угол привлечения

Устройство с технологией 
translucent technologytm

Угол привлечения - 180°

forpuBlicsensitiveareas

2 iN 1 innovation
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genus® eclipse Ultra новое решение в борьбе с мухами в 
общественных зонах ресторанов, кафе, гостиниц, 
сочетающее лучшую эффективность в борьбе с насекомыми 
с возможностями по брендированию устройства.
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Меняйте вставки с новыми брендами 
или предложениями за секунды

Просто отстегните переднюю 
панель и извлеките вставку



• Использование translucent technology™ для 
максимизации распространения УФ излучения

• Превосходит большинство конкурентов

• 2 x 15 Watt  (BlB) Для максимального привлечения 
насекомых. Опционально лампы черного свечения  (Bl)  

• Брендируемые вставки в переднюю панель

• Незаметный и стильный контроль популяции летающих 
насекомых

• Быстрое, простое и безинструментальное обслуживание

• Универсальная клеевая пластина полностью 
соответствующая требованиям HACCP

• Разработано и произведено в Великобритании  

genus® eclipse Ultra соединяет последние достижения в технологиях 
распространения УФ излучения с уникальным дизайном превращающим 
ловушку в рекламный носитель.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Размеры: 375 x 266 x 85mm
Вес: 1.6 kg
Мощность: 30 watts

luv015-220-25 
Лампы 
eclipse ultra 15 W BlB lamps, упаковка 25 шт 
eclipse ultra 15 W Bl lamps, упаковка 12 x 2 шт luv015-200-2-12

Клеевая пластина 
Универсальная клеевая пластина 
Brandenburg  - 15 пластин в упаковке cBp1300-15

Импорт и дистрибуция в РФ и ТС
ООО ЛОДИ РУС
Россия, г. Москва, 
ул. Грузинский Вал 11/3 - 21 

7.495.150.16.48тел:           +
-ee-mail

Web:
      info@lodi-rus.com 

   www.lodi-rus.com




