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NOFER “FUGA” сушилка для рук.Сделана из ударопрочного 
антивандального пластика отвечающего всем европейским 
стандартам.  
Суммарная мощность 800 W.  
Размеры: 324 высота x 253 ширина x 156 глубина мм.

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

These specifications can be modified and/or rectified due to manufacture requirements. v.0

R
el

at
ed

 

Электронная сверхбыстрая сушилка для рук 

Высокоскоростная сушка FUGA 01851.WC
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Автоматическая сушилка для рук с электронным датчиком.
Сделана из стали
Подходит для мест с большой проходимостью и непрерывной 
работы.
Сверхбыстрая сушка : 0 - 12 секунд .
Произведена с учётом всех европейских стандартов, 
а также имеет сертификат ЕАС.

Сделана из ударопрочного антивандального пластика отвечающего 
 всем европейским стандартам.  
Электронный инфракрасный датчик. 

      

Техническая характеристика 

 Температура воздуха ( при комантной темп. 21º C) : 40º C.
Бесщеточный универсальный двигатель ( без обслуживания ) .
Классический мотор : 35000 об/мин.
Расход воздуха 2660 л/мин   Скорость воздуха : 305 км / ч .
Суммарная мощность 800 W.
Мощность двигателя: 800 W. 
Напряжение/Частота тока: 220-240 V - 50/60 Hz.
Защита электричества: Класс I.
Регулируемый датчик : 1-35 см .
Потребление: 3,5 A. 
Уровень шума: (от 2 метров): 72 dBA. 
Степень защиты: IPX1. 
Размеры: 324 высота x 253 ширина x 156 глубина мм.
Вес: 4,9 кг. 
Очистка: мы рекомендуем чистить мягкой тканью ,
слегка смоченной мыльным раствором.Затем высушить его. 
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TECHNICAL DRAWING 
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В туалетных помещениях с высокой частоты использования , рекомендация заключается в установке с одной стороны,сушилка для
каждого туалета . В туалетах с более низкой частотой использования , рекомендация заключается в установке одной сушилки для рук,
или две сушилки для каждых трех умывальников. 
Установка должна быть , как показано на рис -0 . В случае установки на мраморном O или блестящие поверхности , она должна быть 
расположена на 40 см над поверхностью .

Установка
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Электронная сверхбыстрая сушилка для рук  

LTRAFAST HAND DRYER “FUGA”
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Dimensions in mm. 
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