
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СУШИЛКА 01831.B

Автоматическая электронная сушилка

· Сушилка для рук с электронным датчиком.

· Модель для поверхностного монтажа.

· Корпус из нержавеющей стали, глянцевый. Также доступны в 

матовой отделке (NOFER 01831.S), в черной отделке (NOFER 

01831.N) и в других цветах.

· Подходит для мест с высокой проходимостью.

· Прочная, антивандальная и безопасная, не имеющая острых краев 

или других опасных элементов.

· Разработана в соответствии с европейскими стандартами

безопасности (CE).

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Корпус из цельного куска нержавеющей стали AISI 304

• 1,2 мм глянцевая отделка.

• Крепление к стене с помощью 4 отверстий (Ø 8 мм). Винты и 

дюбели включены в комплект.

• Электронный инфракрасный датчик, который останавливает сушку

при удалении рук из поля обнаружения.

• Температура воздуха на выходе при температуре окружающей 

среды 20ºC: 40ºC до 10 см.

• Бесщеточный универсальный двигатель (обслуживание не 

требуется).

• Скорость мотора 35000 об / мин.

• Скорость 305 км / ч.

• Общая мощность 800 Вт.

• Мощность мотора: 800 Вт.

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

• Электроизоляция: класс l.

• Сопротивление перегрева термостата (автоматическое 

отключение).

• Двойной предохранительный термопредохранитель установлен на 

133ºC.

• Расстояние до срабатывания датчика: 0-20 см (без возможности 

регулировки).

• Максимальное потребление 3,5 А.

• Уровень звука на 2 метра: 72 дБА.

• Индекс защиты: IPX1.

• Размеры: 327 высота x 164 ширина x 151 глубина (мм).

• Размеры упаковки: высота 360 x 215 ширина x 180 глубина (мм).

• Общий вес нетто: 4,7 кг.

• Вес с индивидуальной упаковкой: 5,1 кг.

• Расчетное время сушки: 10-12 секунд.

• Монтаж на расстоянии более 20 см от любой поверхности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Сушилка для рук  NOFER, с глянцевым корпусом из 

нержавеющей стали AISI 304, с электронным датчиком, 

мощностью 800 Вт и температурой потока воздуха 40ºC. 

Скорость мотора 35000 об / мин. Размеры: 327 высота x 164 

ширина x 151 глубина (мм).
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