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Автоматическая сушилка для рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лезвие выхода воздуха 

 

 

 

 
 
Многоструйный выход 
воздуха 

 

∙ Сушилка для рук с лазерным датчиком. 

∙ Модель для монтажа на стену. 

∙ Корпус  серого цвета, а также доступны в других цветах. 

∙ С HEPA-фильтром и технологией ZeroSmell ®. 

∙ Поставляется с 2 передними панелями (белый + цветной) и 2 

дисками 

∙ Насадки (Multi-Jet и Blade). 

∙ Конфигурируемый в двух типах мощности: Turbo или Eco. 

∙ Подходит для общественных мест с высокой частотой 

использования. 

∙ Надежное, антивандальное и безопасное устройство 

изготовлено без острых краев или других опасных элементов.    

В соответствии с европейскими директивами по безопасности 

(СE). 

 

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

∙ Корпус сделан из огнезащитного  пластика ABS. Фасад 

окрашен в серый цвет. 

∙ Электронный инфракрасный датчик, который выключает 

сушилку для рук при удалении рук из поля обнаружения. 

∙ Выходная температура воздуха температуры окружающей 

среды. У него нет электрического сопротивления. 

∙ Долговечные щеточные моторы: 300 000 циклов. 

∙ Скорость двигателя 30000 об / мин. 

∙ Многоструйный выход воздуха с акустической системой 

демпфирования предотвращает шум, вызванный выходом 

воздуха. 

∙ Лезвие выхода воздуха предназначено для быстрой и 

эффективной сушки. 

∙ Мощность в турбо-режиме: 900 Вт. Эко-режим: 700 Вт. 

∙ Напряжение / частота: 220-240 В - 50/60 Гц. 

∙ Диапазон датчика: 0-20 см. 

∙ Расход в турбо-режиме: 4 А. Экономичный режим: 3,2 А. 

∙ Уровень звука на 2 метра: 65 дБА. 

∙ Индекс защиты проекции: IP22. 

∙ Размеры: высота 277 x ширина 164 x глубина 177 (мм). 

∙ Общий вес: 3 кг. 

∙ Эксплуатация: положите руки под прибор. Сушилка для рук 

активируется автоматически, оставаясь в работе, пока руки 

находятся внутри сенсорного поля. Прибор выключается 

через несколько секунд после их удаления. 

Чистка: чистка рекомендуется с помощью 

хлопчатобумажной ткани, слегка смоченной в мыльном 

растворе. Затем высушите. 

Расчетное время сушки Turbo-Blade: 6-8 секунд. 

Расчетное время сушки Turbo-Multijet: 8-10 секунд. 

Расчетное время сушки Eco-Blade: 8-10 секунд. 

Расчетное время сушки Eco-Multijet: 10-12 секунд. 

ОПИСАНИЕ 

Сушилка для рук NOFER, включение от лазерного 
датчика, мощность 900 Вт или 700 Вт.  

Скорость двигателя 30000 об / мин.  

Серая передняя крышка.  

Размеры: высота 277x ширина 164 x глубина 177 (мм). 
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