
SAN-AIR™ attacks COVID-19
IN THE AIR 
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Independently tested and proven to kill up to ��� of COVID-19
every ���������� when used continuously within indoor spaces

World’s first true aerosolised test measuring the efficacy of
anti-microbial agents against aerosols of pathogenic bacteria,
fungus and a coronavirus; Devised and conducted by UNSW1 st

 SAN-AIR raises the standard in INDOOR AIR QUALITY
providing an effective airborne solution for ongoing

air purification of indoor spaces during human occupancy
24/ 7

san-air.com.au
sales@sanair.com.au

100% Natural Actives
No Toxic Chemicals
Food Safe Certified
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RAISING the standard of INDOOR AIR QUALITY
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