
ФЕН 02058.S

Фен для волос

· Фен для настенного монтажа.

· Высокая производительность 

· Мощная и быстрая сушка волос.

· Подходит для частого использования.

· Оборудован кнопками для регулировки скорости потока воздуха и 

температуры.

· Подходит для мест с очень высокой частотой использования.

· Изготовлен в соответствии с европейскими стандартами 

безопасности (CE).

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Подставка изготовлена из черного ABS-пластика, фен из 

нержавеющей стали AISI 304 матовой отделки.

· Спиральный шнур длиной 450-1000 мм.

· Температура воздуха на выходе при температуре окружающей 

среды 20ºC: 63ºC до 10 см.

· Скорость двигателя 22500 об. / мин.

· Эффективный расход: 1450 л / мин и скорость воздуха: 72 км/ч.

· Общая мощность 1800 Вт (макс.)- 900 Вт (мин.).

· Мощность двигателя: 150 Вт переменного тока.

· Напряжение/Частота: 220-230-240 В - 50/60 Гц.

· Электрическая изоляция: класс ll.

· Максимальное потребление 7,8 А.

· Уровень звука на 2 метра: 65 дБА.

· Индекс защиты: IP20.

· Размеры: 213 Высота x 298 ширина x 140 глубина (мм).

· Общий вес нетто: 0,8 кг.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Профессиональный фен NOFER с креплением к стене из 

нержавеющей стали AISI 304, матовый. Оборудован кнопками

для регулировки скорости потока воздуха и температуры. 

Общая мощность 1800 Вт и скорость воздуха 72 км / ч. 

Размеры: 213 высота х 298 ширина х 140 глубина (мм).
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

Размеры в мм.
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