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IP65 МОЩНАЯ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ 
 ЛОВУШКА НАСЕКОМЫХ ДЛЯ ПЫЛЬНЫХ, 

ВЛАЖНЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОМЫВКЕ ЗОН 

TT TRANSLUCENT
TECHNOLOGY

Translucent Technology™ лампы Genus® Orbit Jet 
позволяет совместить выдающуюся эффективность 
отлова насекомых и низкую стоимость эксплуатации! 

• В 2.4 раза выше UV излучение и на 186% выше количество пойманных мух
• IP65 позволяет мыть не снимая и не выключая
• Translucent Technology™ увеличивает распространение UVA и "улов"
• 45 W  (3 лампы x 15 W)
• Полностью открываемая передняя дверь и легкость замены пластины
• Феромонная пропитка для еще лучшего привлечения. 

270	м²	под	пылевлагоустойчивой	защитой!	*

*Рекомендованная	максимальная	рабочая	площадь	



Мясные произвозства

ПРИМЕНЕНИЕ

Рыбные производства
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Производства напитков

Пивоварни

Non-translucent unit
Limited range of attraction

Translucent unit
All round attraction

Genus® Orbit Jet - пылевлагозащищенная инсектицидная ловушка 
использующая Translucent Technology™ для выдающейся 
эффективности в пыльных, влажных, подлежащих промывке зонах.

В Genus® Orbit Jet features применена Translucent Technology™ (TT™) 
Корпус пропускает ультрафиолетовое излучение, что позволяет увеличить его 
интенсивность в 2,4 раза по сравнению о обычными ловушками.

В отличие от обычных ловушек, Genus® Orbit Jet распространяет УФ излучение 
как над собой, так и по сторонам, что позволяет создавать "привлекательное окно" 
с углом в 180 градусов. Исследования показали, что эта особенность обеспечивает 
большую эффективность, чем даже более мощные аналоги. В течение 30 минут, 
Genus® Orbit Jet отлавливает на 186% больше мух чем обычная (не 
транслюцентная) ловушка такой же мощности и на 25% больше чем обычная 
ловушка мощностью 75W. 

Genus® Orbit Jet - ловушка с уровнем пылевлагозащиты  IP65 может быть 
использована в пыльных и влажных помещениях, а так же в помещениях, где 
стены и оборудование необходимо периодически промывать (например 
скотобойни, мясные и рыбные производства) 

Дверь ловушки полностью открывается, а клеевой блок меняется в одно касание, 
что позволяет снизить время обслуживания, и как следствие - эксплуатационные 
расходы   

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

• IP65	для пыльных, влажных и подлежащих промывке зон

• Запатентованная Translucent	Technology™	позволяет
добиться до увеличения выхода УФ излучения в 2,4 раза

• 3	x	15	W осколкобезопасные	УФ	лампы	и внутренние
отражатели позволяют максимизировать покрытие

• Клеевая пластина полностью соответствует требованиям
HACCP

• Встроенная емкость для феромона позволяет привлечь
виды равнодушные к ультрафиолету

• Унифицированные расходные материалы

Преимущества

TT TRANSLUCENT
TECHNOLOGY

Genus® Orbit Jet  
через 30 мин поймал 
на 186% больше мух 
по сравнению с 
обычной ловушкой 
той же мощности c
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Эффективность отлова мух

Код для заказа Описание Размеры mm (В x Ш x Г) Вес Лампы
ORB45-2TX651-XXX Genus® Orbit Jet Proof 3 x 15 W осколкобезопвсные 336 x 538 x 132 4.8 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
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      info@lodi-rus.com 
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