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IST AIR SHOER (Sterilization, deodorization type)
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* Better particle removal effect with puzzle nozzle. Test    
  confirmed and verified by our R&D facilities in Japan.  
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 ULPA 
HEPA 0.3μm 99.99%

0.1μm 99.999%(optional)
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65dBA
����

Ivory/pearl white (optional)

23m/sec
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Email: info@air-tech.com.tw
TEL 03-610-5668 FAX 03-5972734

No.58-1, Guangfu Road, Hsinchu Industrial Park.
Hsinchu County 303,Taiwan

富泰空調科技股份有限公司
AIRTECH SYSTEM CO., LTD.

.M.E S
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