
UV Purifier

CO-X2

COMING
ULTRA VIOLET AIR PURIFIER

Back to the safe days!
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100nm 400nm 780nm
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UVD UVC UVB UVA

Visible LightUltravioletX-ray Wavelengths(nm)
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300

300

147

600

600

173
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Z:2-3.5m(Height)
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Z:2-5m(Height)
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Net Weight

2.2kg±5%

7.2kg±5%

Size of Box

36*35*19cm

66*65*22cm

Weight of Carton

3.3kg±5%

10.1kg±5%

Size of Carton

37*37*79cm

67*68*48cm

PCS/Carton

4

2

14.4kg±5%

22.0kg±5%

Model

CO-X2-300

CO-X2-600
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Gross Weight
 of Carton
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Tel: +86-755-25409373

Web: www.cominguv.com

E-mail: info@cominguv.com

Add: Coming Industrial Park, Longgang District, Shenzhen, China

SHENZHEN COMING TECHNOLOGY CO.,LTD

COMING
ULTRA VIOLET AIR PURIFIER


