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equipos de ozono
Eliminando las impurezas del aire al esterilizarlo con OZONO se elimina en un 98% las          

probabilidades de contraer enfermedades infecciosas.

   Id. 204741
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Ferri Villena, S.L.   Avda. de la Paz, 35.  03400 VILLENA

Tlf. 965 34 34 34  -  info@ferri.es  -  www.ferri.es

PURIFICADOR DE AIRE
Convierte cualquier espacio de interior en un ambiente libre de virus.
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PURIFICADOR DE AIRE
Convierte cualquier espacio de interior en un ambiente libre de virus.
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PLANCHAS DE VAPOR
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PLANCHAS DE VAPOR
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ALFOMBRAS DESINFECTANTES
Alfombra desinfectante de entrada que limpia y desinfecta los zapatos en las entradas a áreas 

sensibles como plantas o laboratorios de procesamiento de alimentos. 

Miles de dedos flexibles proporcionan una acción de fregado automático que desaloja los 

contaminantes del calzado.
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ALFOMBRAS DESINFECTANTES
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Kit bactericida compuesto de 2 alfombras + 10 litros de desinfectante Bacteriol
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APANTALLAMIENTOS
Cortinas y estores
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MAMPARA PROTECTORA
Comercio
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CUBO  BASURA automático

Acero inoxidable de acabado satinado.

Cubo de basura 30 litros automático se abre mediante 
un sensor de movimientos y de igual manera se cierra 5 
segundos después de haber echado la basura.
Botón de encendido y apagado para la desconexión de 
la tecnología del sensor.
Funciona con pilas 4 x D LR20 alcalinas.
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