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Ультразвуковой распылитель с 
озоногенератором для очистки и 
дезинфекции салонов/кабин 
автотранспортных средств



УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SanXTwin от Proxind изготовляется в Италии из высококачественных комплектующих итальянского 
производства, обеспечивающих высокую надежность и долговечность оборудования.

Интуитивное
автоматическое

управление

Простота
эксплуатации даже

для новичков

Всего три кнопки для
управления включением,

выключением, функциями 
и временем обработки

Интуитивная и
упрощенная навигация в

меню на дисплее

Компания Proxind более 20 лет работает в области очистки и дезинфекции при помощи 
ультразвуковых распылителей и более 15 лет в области озоновой дезинфекции.
SanXTwin от Proxind – это аппарат для дезинфекции автомобилей, созданный специально для
изготовителей очищающих и дезинфицирующих жидкостей, и не только для них.
Распылитель-озонатор Proxind предназначен также и для автомастерских, автосалонов, компаний
по прокату автомобилей, такси и транспортных компаний, которые могут предложить услуги очистки и 
дезинфекции как своим клиентам, так и сотрудникам.
Инновация Proxind заключается в объединении в одном удобном, портативном автоматическом устройстве 
двух процессов санобработки, обычно выполняемых двумя отдельными установками.
В процессе ультразвукового распыления при помощи SanXTwin используются дезинфицирующие жидкости, 
содержащие активные вещества, инактивирующие бактерии, вирусы, споры и грибки, развивающиеся в 
системе кондиционирования воздуха и в самых труднодоступных местах автомобиля. Процесс озонирования 
в основном используется для устранения неприятных запахов в салоне автомобиля.

/ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ С ОЗОНОГЕНЕРАТОРОМSanXTwin

ПОЛНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ

Наша продукция под
вашим брендом

Кастомизация
дизайна корпуса

Персонализация клейкой ПЭ
пленкой в корпоративной

цветовой гамме и с вашим
логотипом/брендом

Ваш бренд
всегда на виду!

КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ MADE IN ITALY

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САНОБРАБОТКА
Благодаря ультразвуковому распылению чистящих жидкостей и озону SanXTwin от Proxind обеспечивает 
повышен-ный уровень эффективности и профессионализма санобработки по сравнению с 
дезинфицирующими спреями.

ПОРТАТИВНЫЙ
Компактный аппарат можно легко переносить и размещать в автомобиле или в помещении, где 
необходимо произвести санитарную обработку.

Графический дисплей с тремя клавишами для 
программирования обоих видов обработки: ввод 
уставок длительности работы и интервалов 
включения, паузы, возобновления и окончания 
работы, а также количества распыляемого 
дезинфицирующего средства и озона

ИННОВАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Датчик озона (опция) с встроенной батареей со 
сроком службы около двух лет позволяет 
производить замеры в любое время, что выгодно 
отличает его от других датчиков других 
производителей
Дисковые УЗ-излучатели 36 В пост. т., более мощные 
по сранению с излучателями 12 В пост. т., обычно 
используемыми другими производителямиНовый гидростатический датчик уровня, 

определяющий уровень жидкости в зависимости от 
давления. Непрерывно и точно измеряет количество 
жидкости в резервуаре ультразвукового распылителя 
и выводит показания на дисплей

Bluetooth (опция) для подсоединения к смартфону, 
планшету или ПЭВМ и передачи сообщения о начале, 
возобновлении или завершении санобработки, а 
также уровне жидкости в баке

Proxind s.r.l.
Via R. Follerau, 12 - 43122 Parma (PR) - Italy

Тел. +39 0521 1756371
info@proxind.it - www.proxind.it



Proxind s.r.l.
Via R. Follerau, 12 - 43122 Parma (PR) - Italy

Тел. +39 0521 1756371
info@proxind.it - www.proxind.it

Proxind информирует

При использовании обычных дезинфицирующих спреев образуются слишком тяжелые капли
жидкости, которые не могут распространиться по всему салону, системе кондиционирования
воздуха и окружающей среде – по причине своего веса капли слишком быстро падают на окружающие 
поверхности. Напротив, ультразвуковой модуль SanXTwin с частотой колебаний 1,7 МГц преобразует 
дезинфицирующую жидкость при комнатной температуре в частицы размером менее 5 микрон – они 
достаточно легкие и могут рассеяться по всей системе кондиционирования воздуха, в том числе в 
воздуховодах и патрубках отбора воздуха и в салоне/ кабине автомобиля. Это препятствует росту бактерий, 
спор и грибков на ребрах испарителя кондиционера и устраняет неприятные запахи. Поскольку этот процесс 
происходит при комнатной температуре, исключается образование конденсата из-за разницы температур 
между дезинфицируемой поверхностью и распыляемой жидкостью. Специально для распылителя SanXTwin 
компания Proxind поставляет жидкое средство, отличные бактерицидные свойства которого подтверждены 
лабораторией факультета общественного здравоохранения в Университете Модены и Реджио-Эмилии.

Обогатите свою номенклатуру спреев распылителем для профессиональной
антибактериальной обработки

Вторая функция дезинфекции, выполняемая SanXTwin, – озонирование салона/кабины автомобиля. Озон – это 
природный газ, он относится к дезинфицирующим веществам, обеззараживает воду, воздух, поверхности и текстиль. 
Действие озона основано на сильной окисляющей способности: когда молекула озона (O3) вступает в контакт с 
обрабатываемым "окисляемым" веществом, один атом кислорода (O) из молекулы озона присоединяется к этому 
веществу и окисляет его. Это происходит потому, что озон отличается высокой нестабильностью и стремится 
вернуться к своей первоначальной форме – кислороду (O2), высвобождая при этом атом кислорода (O): в конечном 
итоге остаются только молекулы кислорода (O2). Озон может окислять молекулы, из которых состоят запахи и 
микроорганизмы – вирусы, плесень, споры и бактерии. Для получения озона используется коронный разряд.

Решение – в озоне!

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Prot. n.24482 31/07/1996) признает использование озона для обработки воздуха и воды как 
натурального средства для стерилизации среды, зараженной бактериями, вирусами, спорами, плесенью и пылевыми клещами. 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ CNSA 27/10/2010 признает озон в качестве дезинфицирующего и дезинсекционного средства для 
обработки воздуха и воды.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ И ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Обработка SanXTwin от Proxind предусматривает выполнение ряда операций:
> Санобработка распылением дезинфицирующего средства:

При помощи распылителя-озонатора от Proxind можно выполнить либо лишь одну из двух процедур – 
небулизацию или озонирование, либо обе в необходимой последовательности. Для обработки 
распылением необходимо залить соответствующее дезинфицирующее средство в бак аппарата, а 
обработка озонированием проводится без дозаправки жидкости.

З ап олнить бак ультразвукового распылителя дезинфицирующей жидкостью.1

Установить озонатор на коврике со стороны пассажира в автомобиле, который требуется 
обработать, и подключить к гнезду прикуривателя.1

По окончании санобработки рекомендуется проветрить салон/кабину в течение 10-15 минут, после 
чего можно сдать автомобиль клиенту в условиях полной безопасности.4

Процесс дезинфекции заканчивается по окончании отсчета времени по тамеру, встроенному в 
озонатор.

3

Выбрать на дисплее процедуру распыления, ввести уставку длительности обработки и нажать 
клавишу подтверждения, чтобы начать процесс дезинфекции, во время которого озоногенератор 
преобразует кислород, присутствующий в воздухе салона/кабины, в озон, инактивирующий плесень, 
грибки, вирусы, споры и бактерии.

2

Установить ультразвуковой распылитель на коврике автомобиля со стороны пассажира и 
подсоединить его к гнезду прикуривателя.

2

Процесс дезинфекции заканчивается, когда уровень дезинфицирующей жидкости опускается до 
минимального уровня, определяемого датчиком уровня, либо по окончании отсчета времени 
встроенным в распылитель таймером, либо когда расходуется заданное количество жидкости.

4

По окончании обработки рекомендуется проветрить салон/кабину в течение нескольких минут, после 
чего можно сдать автомобиль клиенту в условиях полной безопасности.5

Выбрать на дисплее процедуру распыления, ввести уставку длительности обработки и нажать 
клавишу подтверждения, чтобы начать процесс дезинфекции, во время которого происходит 
распыление дезинфицирующей жидкости. Частицы, формирующиеся в процессе ультразвукового 
распыления, насыщают воздух и равномерно распространяются по всему салону автомобиля 
(сиденья, ковры, приборная панель, рулевое колесо и все части кондиционера), обеспечивая 
эффективную дезинфекцию.

3

> Санобработка озрнированием:



Габариты типовой модели: 295 x 150 x 220 мм (Ш x В x Г)

Вес типовой модели: 2,50 кг

Электропитание:

Поглощаемый ток: 6 A

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

Рабочая температура: от 0° до +40°C

Дисплей: Монохоматический графический, 128 x 64 пикселей

Электронная плата: Электронная плата с микроконтроллером

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УЗ РАСПЫЛИТЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОЗОНОГЕНЕРАТОРА

SanXTwin
Proxind
SAN X

Ультразвуковой распылитель с 
озоногенератором для очистки и 
дезинфекции салонов/кабин
автотранспортных средств

• 12 В пост. т. – специальный кабель питания от
гнезда прикуривателя
• 230 В пер.т. – от розетки питания 
коммерческого типа 230 В пер.т./12 В пост.т.,
75 Вт (опция)

Частота УЗ модуля: 1,7 МГц

Производство озона: 200 мг/час (на чистом кислороде)

Озоногенератор: Коронный разряд - керамическая пластина

Время обработки: 15 мин. (5м³), 30 мин. (10м³), 45 мин. (15м³),
60 мин. (20м³)

Датчик озона: Подогрев от батареи (опция)

Время обработки: около 12 мин. с количеством жидкости 100 мл 
при температуре окружающей среды 20° C

Бак: 0,40 л вместимость бака распыляемой среды. 
Бак с гидростатическим датчиком уровня

Bluetooth (опция): Передача сообщения об этапах санитарной 
обработки на смартфон, планшет и ПЭВМ
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