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Сделано из нержавеющей стали AISI 304, толщина 1,2 мм. 
В верхней части находится место повторного заполнения, которое 
открывается специальным антивандальным клчом. 
Сборка: монтаж,3 точки крепления полностью скрыты. 
Поставляется со специальным ключом и 3мм винтами. 
Кнопка нажатия:латунь хромированная. 
Внутри диспенсера имеется пластиковый бак, благодаря которому 
можно использовать практически любое мылоа
Антивандальная,зрительный уровень мыла . 
АВS хромированный клапан. 
Размеры: 210 высота х 121 ширина х 70 глубина мм. 
Максимальные размеры (с клапаном): 
210 высота х 121 ширина х 130 глубина мм. 
Вес (пустой): 0,7 кг. 
Емкость: 1,2 литра 
Рекомендуемое расстояние для установки дозатора от: 120 - 200 
мм. 
Предназначен для всех видов мыла (кроме хирургических). 
Техническое обслуживание: нержавеющая сталь требует 
технического обслуживания,. Мы рекомен,цуем регулярную очистку 
с конкретным очистителем дпя нержавеющей стали. 

Диспенсер для жидкого мыла 
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Вертикальный дозатор для жидкого мыла настенный. 
Приводится в действие нажатием кнопки.
 Специально разработаны для общественных мест. 
Антивандальнаый и не имеет острых углов. 

Технические характеристики

Nofer или аналогичный вертикаnьный дозатор жидкого 
мыла из нержавеющей стали AISI 304 и имеет 
пластиковый бак внутри. 
Ра еры: 210 Высота х 121 ширина х 70 глубина мм. 
(С клапаном: 130 мм глубиной). 

Краткое описание
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Soap dispenser
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TECHNICAL DRAWING
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