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ULTRA VIOLET AIR DISINFECTION
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What is UVC?
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100nm 200nm 280nm

100nm 400nm 780nm

380nm 320nm 340nm 360nm 380nm 400nm

UVD UVC UVB UVA

Visible LightUltravioletX-ray Wavelengths(nm)

Infrared
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Application

Size(mm)

Hospital Shopping CenterMeeting room Restaurant Hotel

Type

Power

Light Source

Rated Voltage

Color

Optimal temperature range

Lifetime

Weight

Size

CO-X4-300

20W

0.56kg

109*103.5*375mm

CO-X4-600

40W

0.95kg

109*103.5*675mm

UV LED

AC 110-120V/220-240V

Silver/Blue

-20~ 40°C

10000h

Packaging

Size of Box

43x13x12.5cm

73x13x12.5cm

Weight of Box

0.8kg±5%

1.3kg±5%

Size of Carton

68x44x28cm

74x68x28cm

PCS/Carton

10

10

9.5kg±5%

15.0kg±5%

Model

CO-X4-300

CO-X4-600

Gross Weight
 of Carton

CO-X4-300

CO-X4-300

CO-X4-600

CO-X4-600

103.5

375

109

675

103.5
109
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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
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