
NOFER, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso                                                       
Dimensiones: ±3% 
VERSIÓN 1.0 04/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

∙ Материал: хромированный латунный корпус CW617N. 
∙ Материал картриджа: хромированная латунь 

CW617N + пластиковые компоненты в POM  
∙ Хромированные под стандартом EN248. 
∙ Размеры резьбы картриджа: M 28 x 1.5 мм. 
∙ Pulsación suave. Independientemente de la presión de red, la 

Лёгкое нажатие. Независимо от давления сети.  
∙ Расход при 3 бар: 6 л / мин. 
∙ Заводское предустановленное время срабатывания: 7±3 С в 

соответствии со стандартом UNE-in 8016. 
∙ Максимальная температура воды 85 градусов  
∙ Рекомендованная максимальная температура воды 60 градусов. 
∙ Максимальное давление: 5 бар.  
∙ Минимальное давление: 0.5 бар. 
∙ Рекомендуемое давление: 3 бар.

 
 

∙ Сменный аэратор M 24 x 1 мм.  
∙ Пластиковый фильтр античастиц в комплекте. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  

07400P.S КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ С МЯГКИМ 
РЫЧАГОМ  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

∙ Кран с подключением на одну воду для раковины с мягким 
 рычагом. 

∙ Подходит для школ, детских садов, игровых площадок, 
домов престарелых и т. д.  

∙ Модель для монтажа на раковину или столешницу.
∙ Открытие с мягким кнопочным рычагом.
∙ Сменное крепление, включая механизм синхронизации.
∙ Прочная конструкция из хромированной латуни.  
∙ Время срабатывания 7±3 сек.
∙ Se suministra con elementos de sujeción.  

Кран для раковины NOFER 07400P. S с мягким рычагом,для установки на столешницу. 
Он оснащен самозакрывающимся картриджем, рассчитанным на 7±3 С. При 3 бар сетевого давления, 
изготовленного из хромированной латуни и пластиковых компонентов в POM. 
Независимо от давления сети, сопротивление маневру рычага будет равно или менее 1 кг/см. 
Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни. Фиксированный носик с заменяемым аэратором M24. 
Расход 6 л / мин с 3 бар динамического давления. Включает в себя фильтр и все аксессуары для установки. 
Размеры: 195 мм Высота x 136.9 мм ширина. 
Изготовлено НОФЕРОМ, ООО-Авда. Де Ла Слава, 118-c. p: 08940 Корнелла-де-Льобрегат-Барселона.www.nofer.com.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ  
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