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Рисунок 1. Стеновой 

 

¯¯¯¯  

СВЧ излучатель – 
стеновой. 
Базовая модель 

  

  

 

Используется для уничтожения шашеля, 
короеда, древоточца, жука-точильщика, 
жука-типографа, усача, др. и их личинок. 
Так же оборудование используется для 
быстрой и эффективной сушки стен и 
уничтожения плесени и др. грибков. 
Сертифицировано. 

  

Технические характеристики  

 
Площадь обрабатываемой поверхности – 

300Х300 мм 

Мощность –  1.5 кВт  
Режим работы –  циклический -  0.5-17 минут 
работа, 2 минуты охлаждение 
Напряжение питания – 
стабилизированные  230 В,   50-60 Гц 

Дистанционное управление - 15 метров 

 

Читать ещё »   ——————  
 

  

https://paulownia.pro/shop/dispositivo-de-microondas-anticarcoma/
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Инсектицидор 
для 
труднодоступных 
мест 

  

  

 
Рисунок 2. Инсектицидор для тр. мест 

  

 

 

Используется для уничтожения шашеля, 
короеда, древоточца, жука-точильщика, 
жука-типографа, усача, др. и их личинок. Так 
же оборудование используется для быстрой 
и эффективной сушки стен и уничтожения 
плесени и др. грибков. Сертифицировано. 

  

Технические характеристики  

 
Площадь обрабатываемой поверхности – 

300Х300 мм 

Мощность –  1.5 кВт  
Режим работы –  циклический -  0.5-17 минут 
работа, 2 минуты охлаждение 
Напряжение питания – 
стабилизированные  230 В,   50-60 Гц 

Дистанционное управление - 15 метров 

Вынос излучателя от блока питания - 4 метра 

 

Читать ещё »  ——————  

  

https://paulownia.pro/shop/dispositivo-de-microondas-anticarcoma/
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Рисунок 3. Инсектицидор для реставраторов 
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Инсектицидор 
для 
реставраторов 

  

  

 

Используется для уничтожения шашеля, 
короеда, древоточца, жука-точильщика, 
жука-типографа, усача, др. и их личинок. 
Так же оборудование используется и 
уничтожения плесени и др. грибков. 
Сертифицировано. 

  

Технические характеристики  

 

Площадь обрабатываемой поверхности – 

220Х170 мм 

Мощность –  1.5 кВт  
Режим работы –  циклический -  0.5-17 минут 
работа, 2 минуты охлаждение 
Напряжение питания – 
стабилизированные  230 В,   50-60 Гц 

Дистанционное управление - 15 метров 

Вынос излучателя от блока питания - 4 метра 

 

Читать ещё »   —————— 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://paulownia.pro/shop/dispositivo-de-microondas-anticarcoma-restaurador/
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Контакты:  

     Телефоны:  

• 8 (495) 241 31 91 (Российская Федерация Москва)  
• 8 (980) 370 7447 (Российская Федерация Белгород)  
• (098) 465 0188 (Украина Харьков)  
• +49 (178) 8632295 (ФРГ)  
• +34 642 787 555 Alcañiz, España “Paulownia Professional” https://paulownia.pro 

 

     E-mail:  info@paulownia.pro 

     Сайт:     https://paulownia.pro 

 

 

Абсолютное уничтожение 

шашеля, короеда и др. древоточцев 

Шашель.нет 

 

     Для заказа выберите удобный для Вас способ доставки, нужное Вам оборудование, 
укажите адрес, ФИО и напишите на Info@paulownia.pro  либо в соответствующей форме 

заказа на сайте. 

 

 

 

 

mailto:info@paulownia.pro
https://paulownia.pro/
https://shashel.net/

