CODE

Скоростная сушилка

01305.TRI-BLADE.S

Автоматическая сушка Triblade
· Мощная скоростная сушилка для рук. процесс сушки
осуществляется благодаря мощным потоком воздуха из 12 прорезей
· Хорошо подходит для общественных зон
· Защита от вандализма
· Высокая производительность и эффективность. Потребляет до
85% меньше, чем другие сушилки для рук.
· Время сушки 6-8 секунд
· Microban защита антимикробная,продукт встроенный в сушилку на
· этапе производства, что(>,1 обеспечить непрерывную защиту от
· микробов.
· Резервуар для воды и пыли включен.
· Включает в щетку для очистки, чтобы предотвратить или решить
· проблемы появления засоров.
· Производится в соответствии со всеми нормативами СЕ
· безопасности и сертификации UL-507.
· Технические данные

Технические зарактеристики

Краткое описание

Скоростная сушилка для рук Triblade Nofer имеет мощный
двигатель, 1760 W . Корпус из ABS пластика может быть
покрашен в любой цвет. Размеры: 617 высота x 300 ширина
x 195 глубина (мм).
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Related
Products

The picture belongs to NOFER 01305.W.TRI-BLADE

Цвет АВS пластика любой.
Напряжение/Частота тока: 220-240 V 150-60 Hz.
2 двигателя: 30.000 обlмин.
Общая электрическая мощность: 1760 Вт
Потребпение:(2ЗОVАС): 8д.
Защита электричества: Класс 11.
Степень защиты: IPXl.
Уровень шума: 70 dB.
Скорость воздуха: 340 км I ч.
Размеры: 617 высота х 300 ширина х 195 глубина мм.
Вес: 9,55 кг.
Техническое обслуживание:требуется просто держать фильтр
чистым
и опорожнять резервуар для воды.
·
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CODE

JET HAND DRYER

01305.TRI-BLADE.S

Automatic JET hand dryer
TECHNICAL DRAWING

Dimensions in mm.

INSTALLATION

In toilet areas with a high frequency use, the recommendation is to install one hand dryer for each toilet. In toilet areas with a lower frequency of
use, the recommendation is to install one hand dryer for every two sinks or two dryers for every three washbasins. Installation should be as
shown in pictures both for standard or adapted bathrooms.
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