
Комплект для адаптированного умывальника

КОМПЛЕКТ ДЛЯ АДАПТИРОВАННОГО 
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O
D

.

NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Комплектация: 
• мойка с глубокой чашей (H5);
• пневматическая откидная опора (303C);
• комплект поверхностного сифона (302A);
• смеситель с рычагом (07200).

Комплект для адаптированного умывальника с 
раковиной с глубокой чашей (H5), пневматической 
опорой для наклона (303C), комплектом поверхностного 
сифона (302A) и смесителем с рычагом (07200).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
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Адаптированная керамическая раковина

АДАПТИРОВАННАЯ РАКОВИНА H5
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• Керамическая раковина.
• Вогнутая передняя часть для облегчения доступа для 

людей с ограниченной подвижностью.
• Оснащена бортиком и подлокотниками, 

защищающими от брызг.
• Подходит для обслуживания общего пользования 

любой частоты использования.
• Долговечность, износостойкость и простота очистки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Размеры: 155 в высоту x 650 в ширину x 525 в глубину. 
(мм).

• Изготовлена из белой керамики.
• Крепление к стене, без пьедестала. Крепежная скоба в 

комплект не входит. Доступны три системы: 
фиксированная опора (303A), ручная откидывающаяся 
опора (303B) и пневматическая откидывающаяся опора 
(303C).

• Не включает сифон или сливной клапан. Доступны два 
варианта: сифонный комплект с трубкой и сливным 
клапаном, встроенным в стену (302P) и сифонный 
комплект с трубкой и поверхностным дренажным 
клапаном.

• Вес нетто: 18 кг.

Раковина адаптированная из белой керамики с 
вогнутой передней частью. Размеры: 155 мм в высоту, 
650 мм в ширину и 525 мм в глубину.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖ
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302A H5

Пневматическая откидная опора для эргономичной раковины

ОТКИДНАЯ ОПОРА ДЛЯ РАКОВИНЫ 303C
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• Пневматическая откидная опора для эргономичной 
раковины.

• Опора для крепления к стене под раковиной.
• Подходит для эргономичных моек GIAMPIERI H5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Стальная опора, окрашенная в белый цвет.
• Размеры: 146 в высоту x 650 в ширину x 600 в глубину 

(мм).
• Крепежные материалы в комплекте.
• Принцип работы: потянув серый передний рычаг вверх, 

вы разблокируете 2 пневматических поршня, которые 
обеспечивают свободу движений эргономичной 
раковины, позволяя регулировать ее высоту по желанию 
пользователя.

Пневматическая откидывающаяся опора для раковины. 
Изготовлена из стали, окрашенной в белый цвет. 
Размеры: 146 в высоту х 650 в ширину х 600 в глубину 
(мм).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

H14303A 302P303B
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Сливной комплект для эргономичной раковины

СЛИВНОЙ КОМПЛЕКТ 302A
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• Сливной комплект, состоящий из: поверхностного 
сифона, гибкой трубки и вентиля.

• Подходит для эргономичной раковины GIAMPIERI H5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Латунный сливной клапан 1-1/4 дюйма с заглушкой.
• Гибкая трубка 1-1/4" х 40 мм.

Сливной комплект, состоящий из поверхностного 
сифона, гибкой трубки и клапана. Подходит для 
эргономичного адаптированного умывальника 
GIAMPIERI H5.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
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Размеры указаны в мм
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07201

Однорычажный смеситель для столешницы

СМЕСИТЕЛЬ 07200
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• Однорычажный смеситель.
• Для установки на столешницу.
• Простота использования и гигиеничность. Большая 

длина рычага позволяет легко маневрировать локтем, 
когда руки грязные.

• Фиксированный носик.
• Долговечность и устойчивость к коррозии.
• Предназначен для адаптированных общественных 

помещений с высокой степенью вандализма.
• Легкость очистки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Изготовлен из хромированной латуни.
• Размеры: высота 290 мм, глубина 250 мм, ширина 50 

мм.
• Максимальная температура подачи: 85°С.
• Рекомендуемая температура: 65°С.
• Расход: 0,53 м²/ч (1 бар).

Смеситель для столешницы с рычагом. Изготовлен из 
хромированной латуни. Фиксированный носик. Размеры: 
высота 290 мм, глубина 250 мм, ширина 50 мм.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖ

07203 07204 07205 07206 07500M.N

Размеры указаны в мм
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