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Просто и функционально

Около 50 лет назад с появлением первых сушилок 

для рук, использующих горячий воздух, в мире 

произошла революция в оборудовании для 

туалетных комнат. Новый способ сушки рук 

постепенно получил популярность и 

распространение благодаря его многочисленным 

преимуществам по сравнению с другими 

существовавшими на то время методами. В наши дни 

уже сложно представить общественный туалет без 

подобного оборудования. 

Сегодня можно говорить о второй волне инноваций 

в технологиях сушки рук: на место старым моделям 

пришли новые, характеризующиеся высокой 

скоростью и эффективностью.

Таким образом, к традиционному оборудованию 

добавилась новая линейка сушилок, которые 

позволили значительно сократить время сушки, 

стоимость эксплуатации и объем выбросов CO2 

в атмосферу. Такие сушилки получили название  

Eco-Fast.

ПРЕИМУЩЕСТВО ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

Высокоскоростные сушилки для рук стали 

эталоном на рынке решений для туалетных 

НАШ АССОРТИМЕНТ 
СУШИЛОК ДЛЯ РУК

комнат. Обеспечивая более быструю сушку по 

сравнению с традиционными моделями, они 

особенно нравятся пользователям. Кроме того, 

такие сушилки демонстрируют крайне высокую 

энергоэффективность, позволяют значительно 

снизить стоимость эксплуатации, в целом 

повысить экологичность здания и сократить 

объемы выбросов CO2 в атмосферу.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАДИЦИОННЫХ СУШИЛОК

Традиционные сушилки для рук (использующие 

горячий воздух) являются прекрасным решением 

для применения в местах, где предъявляются 

высокие требования к уровню шума, например, в 

библиотеках, театрах, кинотеатрах и т. д., а также 

в местах с большим риском вандализма благодаря 

высокой прочности и длительному сроку службы.

Таким образом, подобные сушилки для рук очень 

универсальны в своем применении, а ассортимент 

компании Mediclinics является одним из самых 

богатых на рынке.

НАШ АССОРТИМЕНТ

В результате непрерывных инноваций на 

сегодняшний день компания Mediclinics предлагает 

3 линейки сушилок для рук, объединяющие 

8  серий. Модели доступны в различных цветах 

и  с различной производительностью, поэтому из 

нашего ассортимента клиент сможет подобрать 

сушилку на любой вкус: от более традиционной до 

самой экологичной версии.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

®
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ГИГИЕНИЧНОСТЬ
Технология Ion Hygienic, HEPA-фильтр и противомикробная 
защита Biocote® делают сушилки серии Eco-Fast одними из 
самых гигиеничных на рынке.

•  В основе технологии Ion Hygienic лежит ионизация 
воздуха для обеспечения его чистоты и свежести. Анионы 
(отрицательно заряженные частицы) притягивают к себе 
пыль, бактерии и другие аллергены, присутствующие в 
воздухе, делая его более здоровым и чистым.

•  HEPA-фильтр улавливает взвешенные твердые частицы и 
заметно улучшает качество воздуха. Фильтр задерживает 
большую часть микрочастиц, содержащихся в воздухе, 
таких как пыльца, пылевые клещи, плесень, табачный 
дым и даже вирусы и бактерии. Благодаря его высокой 
фильтрующей эффективности содержание аллергенов 
и частиц в воздухе туалетной комнаты значительно 
снижается, при этом повышается чистота воздуха. 

СУШИЛКИ ECO-FAST
Высокая энергоэффективность, ультрабыстрая сушка, 
гигиеничность, экологичность и отсутствие необходимости 
в техобслуживании — вот самые важные характеристики 
наших сушилок для рук серии Eco-Fast.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Новые технологии, применяемые при изготовлении этих 
сушилок, позволяют существенно снизить потребление 
энергии: на 80–90 % по сравнению с прочими 
традиционными сушилками.

УЛЬТРАБЫСТРАЯ СУШКА
Среднее время сушки с использованием обычных сушилок 
превышает 30 секунд, а сушилки серий DUALFLOW PLUS, 
MACHFLOW PLUS и SPEEDFLOW PLUS работают в 4 раза 
быстрее (8–15 сек.). Они, несомненно, являются одними из 
самых быстрых на рынке.



•  Biocote® — это противомикробная добавка, которая 
добавляется во время производства компонентов 
изделия, находящихся в непосредственном контакте 
с водой, и обеспечивает непрерывную защиту от 
микробов. Активный ингредиент поверхности 
материала, обработанного добавкой BioCote®, 
прикрепляется к микробам, вступающим в 
непосредственный контакт с поверхностью изделия, 
и замедляет их размножение. В результате микробы 
постепенно умирают и исчезают с поверхности 
сушилки.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Объем выбросов CO2 в атмосферу для традиционных 
сушилок составляет около 4,5 г на цикл. Для сушилок 
Dualflow Plus, Machflow Plus и Speedflow Plus этот показатель 
равен около 0,8 г на цикл. Безусловно, такие уровни 
выбросов CO2 являются самыми низкими по сравнению 
с конкурентами.
Наша продукция Eco-Fast имеет сертификат Blauer 
Engel (Голубой ангел) — экологический знак качества, 
выдаваемый Федеральным правительством Германии 

за защиту человечества и окружающей среды. Это 
подтверждение того, что сушилки данной серии потребляют 
малое количество электроэнергии, обеспечивают высокое 
качество сушки за короткое время, надежны, безопасны, 
производятся с использованием перерабатываемых 
материалов и не содержат составляющих, опасных для 
человека и окружающей среды.

ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ В ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
За счет применения бесщеточных двигателей сушилки для 
рук серии Eco-Fast характеризуются длительным сроком 
службы и, одновременно, отсутствием необходимости в 
техобслуживании. Бесщеточные двигатели также известны 
как двигатели, не требующие техобслуживания, в связи 
с отсутствием щеток, которым необходима регулярная 
замена.
Данные двигатели характеризуются чрезвычайной 
энергоэффективностью, обеспечивая сушку рук за более 
короткое время и с меньшими затратами. Еще одним 
преимуществом бесщеточных двигателей является 
низкий уровень шума в отличие от других двигателей, 
используемых в высокоскоростных сушилках для рук. 
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DUALFLOW PLUS
Новое поколение сушилок для рук в элегантном дизайне — ультрабыстрые, мощные, 
эффективные и не требующие техобслуживания

• Ультрабыстрая сушка (8–15 секунд).

• Низкое энергопотребление (1,8–4,2 Вт-ч на цикл сушки).

• Чрезвычайно надежный бесщеточный двигатель без необходимости 

в техобслуживании (только для моделей M24A/B/CS).

• Очень низкий уровень выбросов CO2.

• Очень низкий уровень шума в своей категории (62–72 дБА).

• Регулируемая скорость вращения с помощью потенциометра.

• Фильтрация воздуха через HEPA-фильтр.

• Ионизатор, очищающий и освежающий воздух (опционально).

• Съемный резервуар для воды, облегчающий очистку и дезинфекцию.

• Возможность непосредственного подключения к канализации.

• Защита BioCote — предотвращение размножения бактерий, вызывающих 

образование неприятного запаха и пятен.

• Выключатель, обеспечивающий легкость управления нагревателем.
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Сушилка для рук нового поколения
Сушилка Dualflow Plus M24 является, пожалуй, самой экологичной из сушилок типа 

«hands-in», представленных на рынке. Стильный дизайн, а также безопасность, скорость 
и экономичность использования делают эту модель идеальной для любых туалетных 

комнат с высокой или низкой посещаемостью. Сушилка Dualflow Plus предлагает 
великолепную функциональность по конкурентной цене.

DUALFLOW PLUS

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И  ЭКОНОМИЯ  
®  против сушилок для рук типа «hands-in» других брендов

Мощность
Потребле-

ние,
евро/мин.*

Потребление,
евро/ч*

Экономия Dualflow® 
Plus по сравнению  
с конкурентами, %

Прочие сушилки типа «hands-in» 1 600 0,004 0,251 73,71 %

Азиатские модели «hands-in» 1 750 0,005 0,274 75,71 %

Сушилка Dualflow® Plus 420 0,001 0,066

* Рассчитано исходя из 0,156 674 евро/кВт-ч (без НДС и других налогов).

Снижение энергопотребления 

более чем на 73 % 

в сравнении с аналогичными 

сушилками

Ионизатор
Очищает и освежает воздух.

Индикаторы на лицевой 
панели

Отображают состояние 
сушилки для быстрой 

диагностики.

Съемный резервуар для воды
Имеет внешний клапан для 
простоты опорожнения.

Нагревательный элемент
Для максимального 

комфорта.

Освежитель воздуха в таблетке
Для чистоты и свежести воздуха 

в помещении (опционально).

Выключатель нагревательного элемента
Возможность активации  
и деактивации  
нагревательного элемента.

Слив в канализацию
Первая сушилка для рук, 

подключаемая непосредственно 
к канализации (опционально).

Регулируемая скорость
Возможность настройки расхода 
энергии, уровня шума и времени 
сушки.

Водосборник
Предотвращает проливание воды 
на пол.

HEPA-фильтр
Очищает и освежает воздух, 
улавливая бактерии, частицы 
грязи, пыли, пыльцы и т. д.

Сухие  
руки за  

10–15 секунд

BIOCOTE
Противомикробная технология для 
защиты поверхностей сушилки, 
контактирующих с водой.

Бесщеточный двигатель
Не требует техобслуживания.
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M24A · M24AB · M24ACS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

M24A · M24AB · M24ACS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорные

Напряжение 110–120/220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс I

Полная мощность 250–1 100 Вт

Ток 1,3–4,8 А

Мощность двигателя 900 Вт

Скорость двигателя 17 600–27 600 об/мин.

Мощность нагревательного  
элемента 0 или 200 Вт (ВЫКЛ./ВКЛ.)

Вес 8,5 кг

Толщина корпуса 3 мм

Время сушки 8–15 сек.

Скорость 234–410 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 38 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 62–72 дБА

Класс защиты IPX4

M24A M24AB M24ACS

Материал: АБС-пластик
Цвет: белый

Материал: АБС-пластик
Цвет: черный

Материал: АБС-пластик
Цвет: матовый

410

км/ч
410

км/ч
410

км/ч

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК ®

• Конструкция зоны водосборника позволяет избежать попадания 
воды с рук на пол и связанной с этим опасности поскользнуться.

• Высокопрочный корпус из АБС-пластика толщиной 3 мм.
• Чрезвычайно надежный высокоскоростной бесщеточный 

двигатель класса F с возможностью регулирования скорости 
воздуха, расхода электроэнергии и уровня шума.

• Совместимость с мировыми стандартами напряжения: сушилка 
может работать от сети с напряжением 100–120 или 220–240 В.

• Нагревательный элемент минимальной мощности (всего 200 Вт) 
с выключателем.

• ИК-датчики с обеих сторон для автоматического обнаружения 
рук.

• Картридж с HEPA-фильтром улавливает большую часть 
микрочастиц, содержащихся в воздухе, таких как пыльца, 
пылевые клещи, табачный дым и даже бактерии, и улучшает 
качество воздуха.

• Опционально сушилка Dualflow Plus может быть оборудована 
ионизатором (технология Ion Hygienic), который очищает 

воздух от большинства содержащихся в нем микрочастиц 
и микробов, делая его более здоровым и свежим.

• Зарекомендовавшая себя противомикробная и 
антибактериальная защита на основе ионов серебра Biocote® 
обеспечивает гигиеничность изделия.

• Возможна установка нейтрализатора запахов для поддержания 
приятного и чистого воздуха в туалетной комнате (код RCPOM14).

• Индикаторы на лицевой панели отображают состояние 
сушилки для быстрой диагностики. Предусмотрено звуковое 
и визуальное предупреждение о заполнении резервуара для 
воды.

• Внутренний съемный резервуар, предназначенный для сбора 
остатков воды с рук, имеет внешний клапан для простоты 
опорожнения.

• По желанию заказчика при помощи специального комплекта 
(код KITDESM14A) сушилка Dualflow Plus может быть подключена 
непосредственно к канализационной трубе.
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КОДЫ СУШИЛОК ДЛЯ РУК
Материал корпуса Цвет корпуса С ионизатором Со сливной трубой Со сливной трубой и ионизатором

АБС-пластик Белый M24A-I M24A-DES M24A-DES-I
АБС-пластик Черный M24AB-I M24AB-DES M24AB-DES-I
АБС-пластик Матовый M24ACS-I M24ACS-DES M24ACS-DES-I
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M14A · M14AB · M14ACS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

M14A · M14AB · M14ACS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорные

Напряжение 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс I

Полная мощность 420–1 500 Вт

Ток 3,2–6,4 А

Мощность двигателя 420–1 100 Вт

Скорость двигателя 19 000–30 000 об/мин.

Мощность нагревательного  
элемента 0 или 400 Вт (ВЫКЛ./ВКЛ.)

Вес 8,3 кг

Толщина корпуса 3 мм

Время сушки 8–15 сек.

Скорость 234–410 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 23 oC) 40 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 62–72 дБА

Класс защиты IPX4

M14A M14AB M14ACS

Материал: АБС-пластик
Цвет: белый

Материал: АБС-пластик
Цвет: черный

Материал: АБС-пластик
Цвет: матовый

410

км/ч
410

км/ч
410

км/ч

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК ®
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ДОСТУПНА 
В ВЕРСИИ 

BLAUER ANGEL

ДОСТУПНА 
В ВЕРСИИ 

BLAUER ANGEL

ДОСТУПНА 
В ВЕРСИИ 

BLAUER ANGEL

КОДЫ СУШИЛОК ДЛЯ РУК

Материал корпуса Цвет корпуса С ионизатором Со сливной трубой Со сливной трубой и ионизатором

АБС-пластик Белый M14A-I M14A-DES M14A-DES-I

АБС-пластик Черный M14AB-I M14AB-DES M14AB-DES-I

АБС-пластик Матовый M14ACS-I M14ACS-DES M14ACS-DES-I

• Конструкция зоны водосборника позволяет избежать попадания 
воды с рук на пол и связанной с этим опасности поскользнуться.

• Высокопрочный корпус из АБС-пластика.
• Универсальный высокоскоростной щеточный двигатель класса 

F с возможностью регулирования скорости воздуха, расхода 
электроэнергии и уровня шума.

• Нагревательный элемент минимальной мощности (всего 400 Вт) 
с выключателем.

• ИК-датчики с обеих сторон для автоматического обнаружения 
рук.

• Картридж с HEPA-фильтром улавливает большую часть 
микрочастиц, содержащихся в воздухе, таких как пыльца, 
пылевые клещи, табачный дым и даже бактерии, и улучшает 
качество воздуха.

• Опционально сушилка Dualflow Plus может быть оборудована 
ионизатором (технология Ion Hygienic), который при помощи 
анионов (отрицательно заряженных частиц) очищает воздух от 

большинства содержащихся в нем микрочастиц и микробов, 
делая его более здоровым и свежим.

• Зарекомендовавшая себя противомикробная и 
антибактериальная защита на основе ионов серебра Biocote® 
обеспечивает гигиеничность изделия.

• Возможна установка нейтрализатора запахов для поддержания 
приятного и чистого воздуха в туалетной комнате (код RCPOM14).

• Индикаторы на лицевой панели отображают состояние 
сушилки для быстрой диагностики. Предусмотрено звуковое 
и визуальное предупреждение о заполнении резервуара для 
воды.

• Внутренний съемный резервуар, предназначенный для сбора 
остатков воды с рук, имеет внешний клапан для простоты 
опорожнения.

• По желанию заказчика при помощи специального комплекта 
(код KITDESM14A) сушилка Dualflow Plus может быть подключена 
непосредственно к канализационной трубе.

мм мм

м
м



MACHFLOW PLUS
Прогрессивные технологии, прочность, компактность и высокое качество

• Ультрабыстрая сушка (10–15 секунд).

• Низкое энергопотребление (1,8–4,2 Вт-ч на цикл сушки).

• Очень низкий уровень выбросов CO2 в атмосферу.

• Низкий уровень шума (67–74 дБА).

• Чрезвычайно надежный бесщеточный двигатель без необходимости в 

техобслуживании (только для моделей M19A/B/C/CS).

• Регулируемая скорость вращения с помощью потенциометра.

• Фильтрация воздуха через HEPA-фильтр (опционально).

• Ионизатор, очищающий и освежающий воздух (опционально).

• Выключатель, обеспечивающий легкость управления нагревателем.

• Возможность быстрого настенного монтажа-демонтажа (опционально).

• Прочность и компактность.
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MACHFLOW PLUS

Нагревательный элемент
Для максимального комфорта.

Амортизаторы
В основании, для гашения механических 
вибраций.

Выключатель нагревательного 
элемента
Возможность активации и 
деактивации нагревательного 
элемента.

Регулируемая скорость
Возможность настройки 
расхода энергии, уровня шума 
и времени сушки.

Освежитель воздуха в таблетке 
Для чистоты и свежести воздуха в 

помещении (опционально).

ИК-датчик приближения рук
Чувствительность регулируется 

потенциометром.

Сухие руки за 
10–15 секунд

  Белый Черный Глянцевый Матовый

Доступна  
в четырех  
цветах

Технология модульного 
подключения Machflow® — это 

простота, практичность, быстрота и 
надежность монтажа и демонтажа 

(опционально).

Чистая сила
Быстрая, прочная, умная и самая энергоэффективная из высокоскоростных экологичных 

сушилок для рук, настраиваемая под индивидуальные потребности.
Отличное решение для экономии времени и денег.

Ионизатор
Очищает и освежает воздух.

HEPA-фильтр
Очищает и освежает воздух, 
улавливая бактерии, частицы 
грязи, пыли, пыльцы и т. д.Бесщеточный двигатель

Не требует техобслуживания.
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Напряжение 100–120/220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс I

Полная мощность 250–1 100 Вт

Ток 1,3–4,8 А

Мощность двигателя 900 Вт

Скорость двигателя 17 600–27 600 об/мин.

Мощность нагревательного элемента 0 или 200 Вт (ВЫКЛ./ВКЛ.)

M19A · M19AB · M19AC · M19ACS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

M19A · M19AB · M19AC · M19ACS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

170 мм

330 мм

213 мм

• Максимальная скорость воздушного потока — 340 км/ч.
• Цельная бесшовная конструкция.
• В основании установлены амортизаторы для гашения 

механических вибраций.
• Чрезвычайно надежный высокоскоростной бесщеточный 

двигатель класса F с возможностью регулирования скорости 
воздуха, расхода электроэнергии и уровня шума.

• Совместимость с мировыми стандартами напряжения: 
сушилка может работать от сети с напряжением 100–120 или 
220–240 В.

• Нагревательный элемент минимальной мощности (всего 
200 Вт) с выключателем.

• Автоматическое отключение через 60 секунд непрерывной 
работы.

• ИК-датчик обнаружения рук. Расстояние срабатывания 
регулируется потенциометром в пределах 5–25 см.

• Возможно дооснащение комплектом модульного 
подключения (см. стр. 35).

• Картридж с HEPA-фильтром улавливает большую часть 
микрочастиц, содержащихся в воздухе, таких как пыльца, 
пылевые клещи, табачный дым и даже вирусы и бактерии, 
и улучшает качество воздуха (ОПЦИОНАЛЬНО).

• Кроме того, Machflow Plus может быть оборудована ионизатором 
(технология Ion Hygienic), который очищает воздух от 
большинства содержащихся в нем микрочастиц и микробов, 
делая его более здоровым и свежим.

• Возможна установка нейтрализатора запахов для поддержания 
приятного и чистого воздуха в туалетной комнате (код 
RCPOM14).

Сенсорные
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: сталь
Цвет: белый (эпокс. 
краска)

Материал: сталь
Цвет: матовый черный 
(эпокс. краска)

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: глянцевый

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: матовый

M19A M19AB M19AC M19ACS

340

км/ч
340

км/ч
340

км/ч
340

км/ч

Вес 5,5 кг

Толщина корпуса 1,5 мм

Время сушки 10–15 сек.

Скорость 220–340 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 23 oC) 42 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 67–74 дБА

Класс защиты IP23

КОДЫ СУШИЛОК ДЛЯ РУК
Материал корпуса Цвет корпуса С HEPA-фильтром С HEPA-фильтром и ионизатором 

Сталь Белый M19A-FIL M19A-I
Сталь Черный M19AB-FIL M19AB-I

Нерж. сталь Глянцевый M19AC-FIL M19ACS-I
Нерж. сталь Матовый M19ACS-FIL M19ACS-I

32

Н
О

В
И

Н
К

А

Н
О

В
И

Н
К

А

Н
О

В
И

Н
К

А

Н
О

В
И

Н
К

А

  Б
ЕС

Щ
ЕТОЧНЫЙ Д
ВИГАТЕЛЬ



33

Сенсорные
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: сталь
Цвет: белый (эпокс. 
краска)

Материал: сталь
Цвет: матовый черный 
(эпокс. краска)

Материал: нерж. 
сталь AISI 304
Цвет: глянцевый

Материал: нерж. 
сталь AISI 304
Цвет: матовый

M09A M09AB M09AC M09ACS

325

км/ч
325

км/ч
325

км/ч
325

км/ч

Напряжение 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс I

Полная мощность 420–1 500 Вт

Ток 3,2–6,4 А

Мощность двигателя 420–1 100 Вт

Скорость двигателя 19 000–30 000 об/мин.

Мощность нагревательного элемента 0 или 400 Вт (ВЫКЛ./ВКЛ.)

M09A · M09AB · M09AC · M09ACS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

170 мм

330 мм

213 ммВес 5,1 кг

Толщина корпуса 1,5 мм

Время сушки 8–15 сек.

Скорость 191–325 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 45 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 67–74 дБА

Класс защиты IP23

КОДЫ СУШИЛОК ДЛЯ РУК
Материал корпуса Цвет корпуса С HEPA-фильтром С HEPA-фильтром и ионизатором 

Сталь Белый M09A-FIL M09A-I
Сталь Черный M09AB-FIL M09AB-I

Нерж. сталь Глянцевый M09AC-FIL M09ACS-I
Нерж. сталь Матовый M09ACS-FIL M09ACS-I

M09A · M09AB · M09AC · M09ACS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

• Максимальная скорость воздушного потока — 325 км/ч.
• Цельная бесшовная конструкция.
• В основании установлены амортизаторы для гашения 

механических вибраций.
• Универсальный высокоскоростной щеточный двигатель 

класса F с возможностью регулирования скорости воздуха, 
расхода электроэнергии и уровня шума.

• Нагревательный элемент минимальной мощности (всего 
400 Вт) с выключателем.

• Автоматическое отключение через 60 секунд непрерывной 
работы.

• ИК-датчик обнаружения рук. Расстояние срабатывания 
регулируется потенциометром в диапазоне 5–25 см.

• Возможно дооснащение комплектом модульного 
подключения (см. стр. 35).

• Картридж с HEPA-фильтром улавливает большую часть 
микрочастиц, содержащихся в воздухе, таких как пыльца, 
пылевые клещи, плесень, табачный дым и даже вирусы 
и бактерии, и улучшает качество воздуха (опционально).

• Кроме того, Machflow может быть оборудована ионизатором 
(технология Ion Hygienic), который при помощи анионов 
(отрицательно заряженных частиц) очищает воздух от 
большинства содержащихся в нем микрочастиц и микробов, 
делая его более здоровым и свежим.

• Возможна установка нейтрализатора запахов для 
поддержания приятного и чистого воздуха в туалетной 
комнате (код RCPOM14).

ДОСТУПНА 
В ВЕРСИИ 

BLAUER ANGEL

ДОСТУПНА 
В ВЕРСИИ 

BLAUER ANGEL

ДОСТУПНА 
В ВЕРСИИ 

BLAUER ANGEL

ДОСТУПНА 
В ВЕРСИИ 
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Комплект для встраивания

Настенный блок состоит из двух сварных частей. Монтажная 
пластина изготовлена из нержавеющей стали 18/8 марки AISI 
304 толщиной 1 мм, к которой приварено 4 болта М5 в целях 
установки сушилки для рук Machflow®. Рама изготовлена из 
нержавеющей стали 18/8 марки AISI 304 толщиной 0,7 мм с 
4 отверстиями Ø 6,5 мм, предусмотренными для настенного 
монтажа.

Комплект монтажных частей для установки включает: 4 гайки 
DIN 934 M5, 4 шайбы DIN 9021 M5 и 4 резиновых амортизатора 
8 х 18 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: шурупы и дюбели для настенного монтажа не 
входят в комплект поставки. Рекомендуется использовать 
шурупы из нержавеющей стали.

Вес: 3 кг без сушилки Machflow®.

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: сталь
Цвет: белый (эпокс. краска)

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: матовый

KT009
Комплект для встраивания

KT009CS
Комплект для встраивания
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• Закон США «О защите прав лиц с ограниченными возможностями» (ADA) устанавливает 
требования к обустройству ванных и туалетных комнат на территории США.

• В пункте 307.2 «Protrusion limits» (Габариты выступа) главы 3 «Protruding objects» 
(Выступающие объекты) отмечается, что объекты, расположенные выше напольного 
покрытия или уровня земли, должны выступать не более чем на 100 мм в горизонтальной 
плоскости на пути движения.

• Данная модель сушилки Machflow разработана в полном соответствии с этими 
рекомендациями.
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100 мм

KT009 · KT009CS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

KT009 · KT009CS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Комплект модульного подключения
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: полиамид PA6 V0
Цвет: черный

KTP009

Шаг 1.
Крепление 
настенной 
пластины

Шаг 2.
Монтаж 
предохранительной 
муфты

Шаг 3.
Крепление 
сушилки для рук 
на стену

Комплект модульного подключения

(не входит в комплект).

Технология модульного подключения Machflow® обеспечивает простой, практичный, быстрый и безопасный монтаж и демонтаж 
сушилки для рук, повышая эффективность и снижая стоимость обслуживания.

С ее помощью сушилка может быть установлена всего в 3 шага и заменена менее чем за 10 секунд благодаря системе SMED 
(Single-Minute Exchange of Die). Обслуживание сушилки может производиться в мастерской, а процедура монтажа/демонтажа 
полностью исключает опасность поражения электрическим током. Все эти преимущества позволяют снизить эксплуатационные 
расходы. 

Преимущества системы модульного подключения

• Технология модульного подключения Machflow® упрощает установку сушилки для рук. При ее использовании монтаж 
выполняется за 3 основных шага.

• Технология модульного подключения Machflow® обеспечивает готовность устройства к работе 24/7. Замена сушилки с целью 
обслуживания не представляет труда (менее чем за 10 секунд благодаря системе SMED) и не требует обязательного привлечения 
квалифицированного технического специалиста (разъемы, применяемые в технологии модульного подключения Machflow®, 
полностью изолированы). 

• Эксплуатационные расходы снижаются благодаря простоте установки сушилки, быстрой замене и возможности выполнения 
техобслуживания в мастерской.

• Технология модульного подключения Machflow® обеспечивает защиту от поражения электрическим током. Электрические 
соединения, применяемые в технологии модульного подключения Machflow®, являются намного более безопасными 
по сравнению с традиционными, поскольку исключают возможность случайного касания пользователем элементов под 
напряжением. 

U
Уникальное свойство

S
продукта
P
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SPEEDFLOW PLUS
Универсальные и прочные сушилки для рук в современном и элегантном 
дизайне

• Максимальная скорость воздушного потока — 400 км/ч.
• Быстрая сушка (10–12 секунд).
• Очень низкое энергопотребление (0,6–2,8 Вт-ч на цикл сушки).
• Мощный двигатель с регулируемой скоростью  

(23 000–32 000 об/мин.).
• Очень низкий уровень шума (57–65 дБА).
• Фильтрация воздуха через HEPA-фильтр.
• Автоматическое отключение через 30 секунд непрерывной работы.
• Нагревательный элемент может быть деактивирован при помощи 

микровыключателя.
• Соответствие закону США «О защите прав лиц с ограниченными 

возможностями» ADA (выступ всего на 100 мм).
• Вандалоустойчивая конструкция.
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SPEEDFLOW PLUS

Амортизаторы
В основании, для гашения механических 
вибраций.

Соответствие закону ADA
Выступ от стены всего на 10 см.

Микровыключатель 
нагревательного элемента
Возможность активации и 
деактивации нагревательного 
элемента.

Нагревательный элемент
Для максимального комфорта.

Регулируемая скорость
Возможность настройки расхода энергии, 
уровня шума и времени сушки.

ИК-датчик приближения рук
Чувствительность регулируется 

потенциометром.

Сухие руки за 
10-12 секунд

  Белый Черный Глянцевый Матовый

Доступна 
в четырех 
цветах

Элегантность и высокая скорость
Эта сушилка с особым стильным дизайном обладает высокой мощностью  

несмотря на уникальную плоскую конструкцию.

HEPA-фильтр
Очищает и освежает воздух, 
улавливая бактерии, частицы 
грязи, пыли, пыльцы и т. д.

Освежитель воздуха в таблетке
Для чистоты и свежести воздуха 
в помещении (опционально).

Ионизатор
Очищает и освежает воздух.
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M17A · M17AB · M17AC  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

M17A · M17AB · M17AC   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Цельный ультраплоский корпус толщиной 1,5 мм и глубиной 
всего 100 мм.

• Высокоскоростной двигатель класса F имеет тепловой 
предохранитель с самовозвратом и возможность 
регулирования скорости вращения в диапазоне от 23 000 
до 32 000 об/мин. Благодаря этому обеспечивается 
регулировка энергопотребления и уровня шума.

• ИК-датчик обнаружения рук с регулировкой 
чувствительности в диапазоне 5–20 см.

• Автоматическое отключение сушилки через 30 секунд 
непрерывной работы.

• Нагревательный элемент мощностью 500 Вт оснащен 
тепловым предохранителем с самовозвратом и может быть 
деактивирован при помощи микровыключателя.

• Алюминиевое основание с демпфирующими элементами 
на задней стенке и продуманная конструкция делают эту 
сушилку одной из самых тихих в своем классе.

• Пластиковые детали изготовлены из полиамида-6 
с пламезадерживающей добавкой.

• Новая сушилка Speedflow Plus в стандартной комплектации 
оснащается картриджем с HEPA-фильтром, улавливающим 
взвешенные твердые частицы (пыльцу, пылевых клещей, 
табачный дым и т. д.) и значительно улучшающим качество 
воздуха.

• Опционально сушилка Speedflow Plus может быть 
оборудована ионизатором (технология Ion Hygienic), 
который при помощи анионов (отрицательно заряженных 
частиц) очищает воздух от большинства содержащихся в 
нем микрочастиц и микробов, делая его более здоровым 
и свежим.

• В картридже может размещаться таблетка освежителя 
воздуха для создания чистой и приятной атмосферы 
в уборной (опционально).

Напряжение 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс I

Полная мощность (нагрев. эл. вкл.) 675–850 Вт

Полная мощность (нагрев. эл. выкл.) 180–350 Вт

Ток 2,8–5 А

Мощность двигателя 180–350 Вт

Скорость двигателя 23 000–32 000 об/мин.

Мощность нагревательного  
элемента 0 или 500 Вт (ВЫКЛ./ВКЛ.)

Вес 3,2 кг

Толщина корпуса 1,5 мм

Время сушки 10–12 сек.

Скорость 290–400 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 39 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 57–65 дБА

Класс защиты IP23

290 мм100 мм

27
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м
м

Сенсорные

Материал: сталь
Цвет: белый (эпокс. краска)

Материал: сталь
Цвет: матовый черный (эпокс. 
краска)

M17A M17AB

400

км/ч
400

км/ч

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: глянцевый

M17AC

400

км/ч

КОДЫ СУШИЛОК 
ДЛЯ РУК

Материал корпуса Цвет корпуса С ионизатором 
Сталь Белый M17A-I
Сталь Черный M17AB-I

Нерж. сталь Глянцевый M17ACS-I
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• Закон США «О защите прав лиц с 
ограниченными возможностями» 
(ADA) устанавливает требования к 
обустройству ванных и туалетных комнат 
на территории США.

• В пункте 307.2 «Protrusion limits» 
(Габариты выступа) главы 3 «Protru-
ding objects» (Выступающие объекты) 
отмечается, что объекты, расположенные 
выше напольного покрытия или уровня 
земли, должны выступать не более чем 
на 100 мм в горизонтальной плоскости на 
пути движения.

• Сушилка Speedflow Plus была разработана 
в полном соответствии c этими 
рекомендациями.

290 мм100 мм

27
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м
м

M17ACS · M17AF  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

M17ACS · M17AF ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выступ на 
100 мм
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Сенсорные

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: матовый

Материал: чугун
Цвет: белый (эмаль)

M17ACS M17AF

400

км/ч
400

км/ч

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Напряжение 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс I

Полная мощность (нагрев. эл. вкл.) 675–850 Вт

Полная мощность (нагрев. эл. выкл.) 180–350 Вт

Ток 2,8–5 А

Мощность двигателя 180–350 Вт

Скорость двигателя 23 000–32 000 об/мин.

Мощность нагревательного  
элемента 0 или 500 Вт (ВЫКЛ./ВКЛ.)

Вес 3,2 кг (6,5 кг для M17AF)

Толщина корпуса 1,5 мм

Время сушки 10–12 сек.

Скорость 290–400 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 39 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 57–65 дБА

Класс защиты IP23

• Цельный ультраплоский корпус толщиной 1,5 мм и глубиной 
всего 100 мм.

• Высокоскоростной двигатель класса F имеет тепловой 
предохранитель с самовозвратом и возможность 
регулирования скорости вращения в диапазоне от 23 000 
до 32 000 об/мин. Благодаря этому обеспечивается 
регулировка энергопотребления и уровня шума.

• ИК-датчик обнаружения рук с регулировкой 
чувствительности в диапазоне 5–20 см.

• Автоматическое отключение сушилки через 30 секунд 
непрерывной работы.

• Нагревательный элемент мощностью 500 Вт оснащен 
тепловым предохранителем с самовозвратом и может быть 
деактивирован при помощи микровыключателя.

• Алюминиевое основание с демпфирующими элементами 
на задней стенке и продуманная конструкция делают эту 
сушилку одной из самых тихих в своем классе.

• Пластиковые детали изготовлены из полиамида-6 
с пламезадерживающей добавкой.

• Новая сушилка Speedflow Plus в стандартной комплектации 
оснащается картриджем с HEPA-фильтром, улавливающим 
взвешенные твердые частицы (пыльцу, пылевых клещей, 
табачный дым и т. д.) и значительно улучшающим качество 
воздуха.

• Опционально сушилка Speedflow Plus может быть 
оборудована ионизатором (технология Ion Hygienic), 
который при помощи анионов (отрицательно заряженных 
частиц) очищает воздух от большинства содержащихся 
в нем микрочастиц и микробов, делая его более здоровым 
и свежим.

• В картридже может размещаться таблетка освежителя 
воздуха для создания чистой и приятной атмосферы 
в уборной.

КОДЫ СУШИЛОК 
ДЛЯ РУК

Материал корпуса Цвет корпуса С ионизатором 
Нерж. сталь Матовый M17ACS-I

Чугун Белый (эмаль) M17AF-I
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M06A · M06AB · M06AC  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

M06A · M06AB · M06AC  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Совместимость с мировыми стандартами напряжения: 
сушилка может работать от сети с напряжением 100–120 
или 220–240 В без необходимости перенастройки. 
Бесшовный корпус крепится к основанию при помощи 
2 предохранительных винтов и закрывается на замок 
специальным ключом Speedflow.

• Алюминиевое основание, оснащенное амортизаторами для 
гашения механических вибраций.

• Кожух вентилятора из огнестойкого пластика.
• Высокоскоростной двигатель со встроенной термозащитой.
• Центробежное колесо из алюминия с двумя 

асимметричными входами.

• Скорость вращения двигателя регулируется 
потенциометром.

• Деактивация нагревательного элемента (н. э.) выполняется 
при помощи переключателя.

• Автоматическое отключение через 60 секунд непрерывной 
работы.

• ИК-датчик обнаружения рук. Расстояние срабатывания 
регулируется потенциометром в пределах 5–25 см.

• Ультраплоский корпус: глубина всего 10 см (соответствие 
требованиям закона ADA).

• Электронный блок управления контролирует степень 
износа щеток двигателя, отключая устройство в качестве 
дополнительной меры безопасности.

Напряжение 100–120, 208, 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс I

Полная мощность (нагрев. эл. вкл.) 1 010–1 150 Вт

Полная мощность (нагрев. эл. выкл.) 110–250 Вт

Ток 1,3–5 А (230 В)

Мощность двигателя 110–250 Вт

Скорость двигателя 8 500–11 200 об/мин.

Мощность нагревательного  
элемента 0 или 900 Вт (ВЫКЛ./ВКЛ.)

Вес 3,8 кг

Толщина корпуса 1,5 мм

Время сушки 10–12 сек.

Скорость 120–180 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 42 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 58–67 дБА

Класс защиты IP23

290 мм100 мм
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Сенсорные
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: сталь
Цвет: белый (эпокс. краска)

Материал: сталь
Цвет: матовый черный (эпокс. 
краска)

M06A M06AB

180

км/ч
180

км/ч

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: глянцевый

M06AC

180

км/ч
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• Закон США «О защите прав лиц с 
ограниченными возможностями» 
(ADA) устанавливает требования к 
обустройству ванных и туалетных комнат 
на территории США.

• В пункте 307.2 «Protrusion limits» 
(Габариты выступа) главы 3 «Protru-
ding objects» (Выступающие объекты) 
отмечается, что объекты, расположенные 
выше напольного покрытия или уровня 
земли, должны выступать не более чем 
на 100 мм в горизонтальной плоскости на 
пути движения.

• Сушилка Speedflow Plus была 
разработана в полном соответствии c 
этими рекомендациями.

• Совместимость с мировыми стандартами напряжения: 
сушилка может работать от сети с напряжением 100–120 
или 220–240 В без необходимости перенастройки. 
Бесшовный корпус крепится к основанию при помощи 
2 предохранительных винтов и закрывается на замок 
специальным ключом Speedflow.

• Алюминиевое основание, оснащенное амортизаторами для 
гашения механических вибраций.

• Кожух вентилятора из огнестойкого пластика.
• Высокоскоростной двигатель со встроенной термозащитой.
• Центробежное колесо из алюминия с двумя 

асимметричными входами.

• Скорость вращения двигателя регулируется 
потенциометром.

• Деактивация нагревательного элемента (н. э.) выполняется 
при помощи переключателя.

• Автоматическое отключение через 60 секунд непрерывной 
работы.

• ИК-датчик обнаружения рук. Расстояние срабатывания 
регулируется потенциометром в пределах 5–25 см.

• Ультраплоский корпус: глубина всего 10 см (соответствие 
требованиям закона ADA).

• Электронный блок управления контролирует степень 
износа щеток двигателя, отключая устройство в качестве 
дополнительной меры безопасности.

Напряжение 100–120, 208, 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс I

Полная мощность (нагрев. эл. вкл.) 1 010–1 150 Вт

Полная мощность (нагрев. эл. выкл.) 110–250 Вт

Ток 1,3–5 А (230 В)

Мощность двигателя 110–250 Вт

Скорость двигателя 8 500–11 200 об/мин.

Мощность нагревательного  
элемента 0 или 900 Вт (ВЫКЛ./ВКЛ.)

Вес 3,8 кг

Толщина корпуса 1,5 мм

Время сушки 10–12 сек.

Скорость 120–180 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 42 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 58–67 дБА

Класс защиты IP23

290 мм100 мм
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M06ACS · M06AF  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

M06ACS · M06AF  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Сенсорные
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: матовый

Материал: чугун
Цвет: белый (эмаль)

M06ACS M06AF

180

км/ч
180

км/ч
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ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ
Надежные, прочные, вандалоустойчивые, безопасные и качественные 
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Saniflow® и Mediflow® — две серии сушилок для рук от Mediclinics, 
предназначенных для установки в помещениях с высокой 
посещаемостью. Они отличаются простотой обслуживания, 
стойкостью к вандализму, и, главным образом, высокой 
надежностью. Эти сушилки для рук были разработаны с 
целью обеспечения великолепной производительности на 
протяжении долгих лет в местах с высокой нагрузкой, таких 
как аэропорты, стадионы, торговые и спортивные центры и т. д.
Благодаря низкому уровню шума эти сушилки также идеально 
подойдут для тех помещений, где важно соблюдать тишину, 
например, музеев, библиотек, кинотеатров, театров и т. д. 
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Данные сушилки имеют целый ряд преимуществ.
•  Двигатели с продолжительным сроком службы обеспечивают 

стабильно сильный поток воздуха, способный гарантированно 
высушить руки за несколько секунд.

•  Возможность регулировки чувствительности датчика для всех 
автоматических моделей данных серий позволяет настроить 
оптимальное расстояние срабатывания в зависимости от 
освещенности.

•  Встроенные системы защиты, такие как термозащита двигателя и 
нагревательного элемента, система автоматического отключения 
и вандалоустойчивые предохранительные винты призваны 
предотвратить возникновение экстренных ситуаций, включая 
пожар, поражение электрическим током, застревание и т. д.

•  Имеется возможность применения комплекта для встраивания в 
стену в цвет сушилки для обеспечения соответствия требованиям 
закона США «О защите прав лиц с ограниченными возможностями» 
(ADA) и стандартов UNE по устранению архитектурных барьеров, 
которые ограничивают горизонтальную проекцию сушилок до 
100 мм, тем самым облегчая доступ для людей с ограниченной 
подвижностью.
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SANIFLOW
Классическая, прочная и надежная конструкция для 21-го века
• Двигатели с продолжительным сроком службы 

обеспечивают стабильно сильный поток воздуха, 
способный гарантированно высушить руки за несколько 
секунд.

• Прочность, надежность и высокое качество.
• Один из самых мощных потоков воздуха среди продуктов 

своего класса на рынке.
• Встроенная термозащита нагревательного элемента и 

двигателя.
• Хромированное сопло, вращающееся на 360o.
• Возможность автоматического или ручного включения.
• Вандалоустойчивая конструкция.
• Простота очистки и обслуживания.
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E05A · E05AB ·E05AC · E05ACS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

E05A · E05AB ·E05AC · E05ACS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорные

Напряжение 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс I

Полная мощность 2 250 Вт

Ток 10 А

Мощность двигателя 250 Вт

Скорость двигателя 5 500 об/мин.

Мощность нагревательного элемента 2 000 Вт

Вес 4,65 кг

Толщина корпуса 1,5 мм

Время сушки 29 сек.

Скорость 100 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 50 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 68 дБА

Класс защиты IP23

• Бесшовный корпус крепится к основанию при помощи 
2 антивандальных винтов и закрывается на замок 
специальным ключом Saniflow®.

• Алюминиевое основание толщиной 3 мм.
• Кожух вентилятора из огнестойкого пластика.
• Универсальный щеточный двигатель класса F со встроенной 

термозащитой.

• Центробежное колесо из алюминия с двумя симметричными 
входами.

• Нагревательный элемент со встроенной термозащитой.
• Хромированное сопло из сплава Zamak, вращающееся 

на 360°.
• ИК-датчик обнаружения рук.
• Расстояние срабатывания регулируется в пределах 15–25 см.
• Четыре амортизатора для минимизации вибрации и шума.

214 мм 276 мм

245 мм

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: сталь

Цвет: белый (эпокс. краска)

Материал: сталь
Цвет: матовый черный (эпокс. 
краска)

Материал: нерж.  
сталь AISI 304
Цвет: глянцевый

Материал: нерж.  
сталь AISI 304
Цвет: матовый

E05A E05AB E05AC E05ACS
ДОСТУПНА 
В ВЕРСИИ 

BLAUER ANGEL

ДОСТУПНА 
В ВЕРСИИ 

BLAUER ANGEL

ДОСТУПНА 
В ВЕРСИИ 

BLAUER ANGEL

ДОСТУПНА 
В ВЕРСИИ 

BLAUER ANGEL
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278 мм

248 мм

212 мм

E88A · E88AC · E88ACS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

E88A · E88AC · E88ACS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Бесшовный корпус крепится к основанию при помощи 
2 антивандальных винтов и закрывается на замок 
специальным ключом Saniflow®.

• Алюминиевое основание толщиной 3 мм.
• Кожух вентилятора из огнестойкого пластика.
• Универсальный щеточный двигатель класса F со встроенной 

термозащитой.

• Центробежное колесо из алюминия с двумя симметричными 
входами.

• Нагревательный элемент со встроенной термозащитой.
• Хромированное сопло из сплава Zamak, вращающееся 

на 360o.
• ИК-датчик обнаружения рук.
• Расстояние срабатывания регулируется в пределах 15–25 см.
• Четыре амортизатора для минимизации вибрации и шума.

Сенсорные

Напряжение 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс I

Полная мощность 2 250 Вт

Ток 10 А

Мощность двигателя 250 Вт

Скорость двигателя 5 500 об/мин.

Мощность нагревательного элемента 2 000 Вт

Вес 5,9 кг

Толщина корпуса 1,5 мм

Время сушки 29 сек.

Скорость 100 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 50 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 68 дБА

Класс защиты IP23

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: сталь

Цвет: белый (эмаль)

Материал: сталь

Цвет: глянцевый хром

Материал: сталь

Цвет: матовый хром

E88A E88AC E88ACS
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E05 · E05B ·E05C · E05CS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

E05 · E05B ·E05C · E05CS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Бесшовный корпус крепится к основанию при помощи 
2 антивандальных винтов и закрывается на замок 
специальным ключом Saniflow®.

• Алюминиевое основание толщиной 3 мм.
• Кожух вентилятора из огнестойкого пластика.
• Универсальный щеточный двигатель класса F со встроенной 

термозащитой.
• Центробежное колесо из алюминия с двумя симметричными 

входами.

• Нагревательный элемент со встроенной термозащитой.
• Хромированное сопло из сплава Zamak, вращающееся 

на 360o.
• По нажатию хромированной кнопки из сплава Zamak 

запускается электронный таймер с циклом 35 секунд.
• Четыре амортизатора для минимизации вибрации и шума.

С кнопкой

Напряжение 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс I

Полная мощность 2 250 Вт

Ток 10 А

Мощность двигателя 250 Вт

Скорость двигателя 5 500 об/мин.

Мощность нагревательного элемента 2 000 Вт

Вес 4,65 кг

Толщина корпуса 1,5 мм

Время сушки 29 сек.

Скорость 100 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 50 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 68 дБА

Класс защиты IP23

214 мм 276 мм

245 мм

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: сталь
Цвет: белый (эпокс. краска)

Материал: сталь
Цвет: матовый черный 
(эпокс. краска)

Материал: нерж. сталь AISI 304

Цвет: глянцевый

Материал: нерж. сталь AISI 304

Цвет: матовый

E05 E05B E05C E05CS
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E88 · E88C · E88CS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

E88 · E88C · E88CS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Бесшовный корпус крепится к основанию при помощи 
2 антивандальных винтов и закрывается на замок 
специальным ключом Saniflow®.

• Алюминиевое основание толщиной 3 мм.
• Кожух вентилятора из огнестойкого пластика.
• Универсальный щеточный двигатель класса F со встроенной 

термозащитой.

• Центробежное колесо из алюминия с двумя симметричными 
входами.

• Нагревательный элемент со встроенной термозащитой.
• Хромированное сопло из сплава Zamak, вращающееся 

на 360o.
• По нажатию хромированной кнопки из сплава Zamak 

запускается электромеханический таймер с циклом  
35 секунд.

• Четыре амортизатора для минимизации вибрации и шума.

С кнопкой

Напряжение 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс I

Полная мощность 2 250 Вт

Ток 10 А

Мощность двигателя 250 Вт

Скорость двигателя 5 500 об/мин.

Мощность нагревательного элемента 2 000 Вт

Вес 5,9 кг

Толщина корпуса 1,5 мм

Время сушки 29 сек.

Скорость 100 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 50 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 68 дБА

Класс защиты IP23

278 мм

248 мм

212 мм

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: сталь

Цвет: белый (эмаль)

Материал: сталь

Цвет: глянцевый хром

Материал: сталь

Цвет: матовый хром

E88 E88C E88CS
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E85 · E85A  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

E85 · E85A  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С кнопкой / сенсорные

• Бесшовный корпус крепится к основанию при помощи 
2 антивандальных винтов и закрывается на замок 
специальным ключом Saniflow®.

• Алюминиевое основание толщиной 3 мм.
• Кожух вентилятора из огнестойкого пластика.
• Универсальный щеточный двигатель класса F со встроенной 

термозащитой.
• Центробежное колесо из алюминия с двумя симметричными 

входами.

• Нагревательный элемент со встроенной термозащитой.
• Четыре амортизатора для минимизации вибрации и шума.
• Хромированное сопло из сплава Zamak, вращающееся 

на 360o.
E85
• По нажатию хромированной кнопки из сплава Zamak 

запускается электромеханический таймер с циклом 35 секунд.
E85A
• ИК-датчик обнаружения рук.
• Расстояние срабатывания регулируется в пределах 15–25 см.

Напряжение 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс I

Полная мощность 2 250 Вт

Ток 10 А

Мощность двигателя 250 Вт

Скорость двигателя 5 500 об/мин.

Мощность нагревательного элемента 2 000 Вт

Вес 11,5 кг

Толщина корпуса 6 мм

Время сушки 29 сек.

Скорость 100 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 50 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 68 дБА

Класс защиты IP23

E85
215 мм 282 мм

255 мм

E85A
282 мм

255 мм

215 мм

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: чугун
Цвет: белый (эмаль)

Материал: чугун
Цвет: белый (эмаль)

E85 E85A
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E88O · E88AO  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

E88O · E88AO  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С кнопкой / сенсорные

• Бесшовный корпус крепится к основанию при помощи 
2 антивандальных винтов и закрывается на замок 
специальным ключом Saniflow®.

• Алюминиевое основание толщиной 3 мм.
• Кожух вентилятора из огнестойкого пластика.
• Универсальный щеточный двигатель класса F со встроенной 

термозащитой.
• Центробежное колесо из алюминия с двумя симметричными 

входами.

• Нагревательный элемент со встроенной термозащитой.
• Четыре амортизатора для минимизации вибрации и шума.
• Сопло, вращающееся на 360o.
E880
• По нажатию кнопки запускается электромеханический 

таймер с циклом 35 секунд.
E88A0
• ИК-датчик обнаружения рук.
• Расстояние срабатывания регулируется в пределах 15–25 см.

Напряжение 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс I

Полная мощность 2 250 Вт

Ток 10 А

Мощность двигателя 250 Вт

Скорость двигателя 5 500 об/мин.

Мощность нагревательного элемента 2 000 Вт

Вес 5,9 кг

Толщина корпуса 1,5 мм

Время сушки 29 сек.

Скорость 100 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 50 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 68 дБА

Класс защиты IP23

E88O

278 мм

248 мм

212 мм

E88AO

278 мм

248 мм

212 мм

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: сталь
Цвет: золотой

Материал: сталь
Цвет: золотой

E88O E88AO



51

KT0005 · KT0005C · KT0005CS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

KT0005 · KT0005C · KT0005CS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект для встраивания моделей с кнопкой

• Шкаф с гальваническим цинковым покрытием для 
встраивания сушилки Saniflow® в стену.

• Серый резиновый уплотнитель обеспечивает улучшенную 
внешнюю защиту, минимизируя вибрацию и шум.

• Гайки и болты для монтажа сушилки и установки рамы 
на стену входят в комплект поставки.

KT0005
• Стальная рама.
KT0005C · KT0005CS
• Рама из нержавеющей стали AISI 304.

Сушилка для рук с комплектом 

настенного монтажа выступает на 90 мм 

от стены. Это соответствует закону США 

«О защите прав лиц с ограниченными 

возможностями» (ADA), согласно 

которому горизонтальная проекция 

оборудования в общественных туалетах 

не должна превышать 100 мм от стены.

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: сталь
Цвет: белый (эпокс. краска)

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: глянцевый

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: матовый

KT0005 KT0005C KT0005CS
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MEDIFLOW
Интеллектуальные, тихие и современные сушилки

• Мощность, прочность и надежность.

• Одно из самых тихих устройств в своей категории (всего 65 дБА).

• Встроенная термозащита нагревательного элемента и двигателя.

• Интеллектуальная система Logic Dry подстраивает температуру потока 

исходящего воздуха в зависимости от температуры окружающей среды 

(модели M02).

• Автоматическое срабатывание позволяет исключить необходимость 

прикасаться к устройству.

• Регулировка расстояния срабатывания при помощи потенциометра.

• Простота очистки и обслуживания.



53

M02A · M02AB · M02AC · M02ACS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

M02A · M02AB · M02AC · M02ACS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорные

Напряжение 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс II

Полная мощность 250–2 750 Вт

Ток 1,2–12 А

Мощность двигателя 250 Вт

Скорость двигателя 4 500 об/мин.

Мощность нагревательного элемента 0–2 500 Вт

Вес 4,25 кг

Толщина корпуса 1,5 мм

Время сушки 29 сек.

Скорость 95 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 50 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 65 дБА

Класс защиты IP23

• Корпус крепится к основанию при помощи двух винтов.
• Основание и кожух вентилятора выполнены из огнестойкого 

пластика. Имеются амортизаторы для гашения механических 
вибраций.

• Универсальный щеточный двигатель класса F со встроенной 
термозащитой.

• Центробежное колесо из алюминия с двумя асимметричными 
входами.

• Нагревательный элемент со встроенной термозащитой.

• Выборочное обнаружение неподвижных объектов и 
система автоматического отключения после 120 секунд 
непрерывной работы.

• ИК-датчик обнаружения рук.
• Расстояние срабатывания регулируется потенциометром 

в пределах 5–25 см.
• Технология                автоматически регулирует температуру 

исходящего воздуха, подстраивая ее под один из 
четырех уровней в зависимости от температуры воздуха 
в помещении и тем самым способствуя значительной 
экономии электроэнергии.

164 мм 275 мм

32
5 

м
м

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: сталь

Цвет: белый (эпокс. краска)

Материал: сталь
Цвет: матовый черный (эпокс. 
краска)

Материал: нерж. сталь AISI 304

Цвет: глянцевый

Материал: нерж. сталь AISI 304

Цвет: матовый

M02A M02AB M02AC M02ACS
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M03A · M03AB ·M03AC · M03ACS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

M03A · M03AB ·M03AC · M03ACS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Корпус крепится к основанию при помощи двух винтов.
• Основание и кожух вентилятора выполнены из огнестойкого 

пластика. Имеются амортизаторы для гашения механических 
вибраций.

• Универсальный щеточный двигатель класса F со встроенной 
термозащитой.

• Центробежное колесо из алюминия с двумя 
асимметричными входами.

• Нагревательный элемент со встроенной термозащитой.
• ИК-датчик обнаружения рук.
• Расстояние срабатывания регулируется потенциометром в 

пределах 5–25 см.

Сенсорные

Напряжение 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс II

Полная мощность 2 750 Вт

Ток 12 А

Мощность двигателя 250 Вт

Скорость двигателя 4 500 об/мин.

Мощность нагревательного элемента 2 500 Вт

Вес 4,25 кг

Толщина корпуса 1,5 мм

Время сушки 29 сек.

Скорость 95 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 50 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 65 дБА

Класс защиты IP23

164 мм

32
5 

м
м

275 мм

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: сталь

Цвет: белый (эпокс. краска)

Материал: сталь
Цвет: матовый черный (эпокс. 
краска)

Материал: нерж. сталь AISI 304

Цвет: глянцевый

Материал: нерж. сталь AISI 304

Цвет: матовый

M03A M03AB M03AC M03ACS
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KT0010 · KT0010C · KT0010CS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

KT0010 · KT0010C · KT0010CS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект для встраивания

Сушилка для рук с комплектом настенного 

монтажа выступает на 90 мм от стены. Это 

соответствует закону США «О защите прав 

лиц с ограниченными возможностями» 

(ADA), согласно которому горизонтальная 

проекция оборудования в общественных 

туалетах не должна превышать 100 мм от 

стены.

340 мм

74 мм

48
1 

м
м

• Шкаф с гальваническим цинковым покрытием для 
встраивания сушилки для рук Mediflow®.

• Серый резиновый уплотнитель обеспечивает улучшенную 
внешнюю защиту, минимизируя вибрацию и шум.

• Гайки и болты для установки сушилки и рамы на стену входят 
в комплект поставки.

KT0010
• Стальная рама.
KT0010C · KT0010CS
• Рама из нержавеющей стали AISI 304.

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: сталь
Цвет: белый (эпокс. краска)

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: глянцевый

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: матовый

KT0010 KT0010C KT0010CS
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СРЕДНИЕ И НИЗКИЕ НАГРУЗКИ
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК в элегантном дизайне с великолепным сочетанием цены и качества

Данная линейка сушилок для рук включает три серии Optima®, JuniorPlus® и Smartflow®, которые 
предназначены для применения в местах с низкой или средней посещаемостью, например, в 
ресторанах, барах, офисах и т. д.

Также они идеально подходят для тех помещений, где важно соблюдать тишину, например, музеев, 
библиотек, кинотеатров, театров и т. д.
Данные сушилки имеют целый ряд преимуществ.
•  Благодаря очень низкому уровню шума это лучший выбор для туалетных комнат с малой или 

средней посещаемостью в тех местах, где требуется тишина.
•  Отсутствие необходимости техобслуживания благодаря применению бесщеточных двигателей 

(серии Optima® и JuniorPlus®). Простота очистки.
•  Возможность регулировки чувствительности датчика для всех автоматических моделей 

данных серий позволяет настроить оптимальное расстояние срабатывания в зависимости от 
освещенности.

•  Встроенные системы защиты, такие как термозащита двигателя и нагревательного элемента и 
система автоматического отключения призваны предотвратить возникновение экстренных 
ситуаций, включая пожар, поражение электрическим током, застревание и т. д.

•  Качество, прочность и надежность благодаря применению комплектующих высшей пробы, 
изготовленных в соответствии с самыми строгими требованиями.



OPTIMA
Современный дизайн, надежность, низкий уровень шума и великолепная 
производительность

• Отсутствие необходимости в техобслуживании благодаря использованию 

бесщеточного двигателя.

• Высокая гигиеничность за счет автоматического включения и выключения и 

отсутствия необходимости прикасаться к устройству.

• Регулируемое расстояние срабатывания.

• Одно из самых тихих устройств в своей категории (всего 57 дБА).

• Встроенная термозащита нагревательного элемента и двигателя.

• Отличное соотношение производительности и цены.
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JUNIORPLUS
Сушилка для рук в корпусе из высокопрочного АБС-пластика с крайне 
привлекательным соотношением «цена-качество»

• Отсутствие необходимости в техобслуживании благодаря использованию 
бесщеточного двигателя.

• Возможность автоматического или ручного включения.
• Регулируемое расстояние срабатывания (модель M88APLUS).
• Низкий уровень шума (всего 57 дБА).
• Корпус в элегантном дизайне, выполненный из высокопрочного АБС-пластика.
• Встроенная термозащита нагревательного элемента и двигателя.
• Крайне привлекательное соотношение «цена-качество».
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M88PLUS · M88APLUS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

M88PLUS · M88APLUS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С кнопкой / сенсорные

M88PLUS · M88APLUS
• Цельный корпус крепится к основанию при помощи четырех 

винтов.
• Основание из АБС-пластика.
• Колесо вентилятора из термопластика.
• Центробежное колесо из полипропилена UL94-V0 с одним 

входом.
• Асинхронный двигатель класса F со встроенной 

термозащитой.

• Нагревательный элемент со встроенной термозащитой.
• Выпускная решетка из сплава Zamak.
M88APLUS
• ИК-датчик обнаружения рук.
• Расстояние срабатывания регулируется в пределах 15–25 см.
M88PLUS
• По нажатию кнопки запускается электронный таймер 

с циклом 45 секунд.

Напряжение 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс II

Полная мощность 1 640 Вт

Ток 7 А

Мощность двигателя 140 Вт

Скорость двигателя 2 800 об/мин.

Мощность нагревательного элемента 1 500 Вт

Вес 3 кг

Толщина корпуса 3 мм

Время сушки 38 сек.

Скорость 50 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 57 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 57 дБА

Класс защиты IP21

M88APLUS 150 мм 253 мм

30
3 

м
м

M88PLUS 153 мм 253 мм

30
3 

м
м

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: АБС-пластик
Цвет: белый

Материал: АБС-пластик
Цвет: белый

M88PLUS M88APLUS
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SMARTFLOW
Компактная и надежная сушилка для рук по конкурентоспособной цене

• Простота очистки и обслуживания.
• Высокая гигиеничность за счет автоматического включения и выключения 

и отсутствия необходимости прикасаться к устройству.
• Встроенная термозащита нагревательного элемента и двигателя.
• Регулируемое расстояние срабатывания.
• Низкий уровень шума (67 дБА).
• Корпус в элегантном дизайне, выполненный из высокопрочного АБС-пластика.
• Экономичность.
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M04A · M04AC · M04ACS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

M04A · M04AC · M04ACS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорные

• Цельный корпус из АБС-термопластика, который крепится к 
основанию при помощи двух винтов.

• Основание из термопластика.
• Щеточный двигатель класса B со встроенной термозащитой.

• Косозубое колесо вентилятора.
• Нагревательный элемент со встроенной термозащитой.
• ИК-датчик обнаружения рук.
• Расстояние срабатывания регулируется в пределах 15–25 см.

Напряжение 220–240 В

Частота 50/60 Гц

Электробезопасность класс II

Полная мощность 1 100 Вт

Ток 4,8 А

Мощность двигателя 150 Вт

Скорость двигателя 15 000 об/мин.

Мощность нагревательного элемента 950 Вт

Вес 1,2 кг

Толщина корпуса 3 мм

Время сушки 39 сек.

Скорость 100 км/ч

Темп. воздуха (на расст. 10 см при 21 oC) 55 oC

Уровень шума (на расст. 2 м) 67 дБА

Класс защиты IP23

138 мм 147 мм

259 мм

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Материал: АБС-пластик
Цвет: белый

Материал: АБС-пластик
Цвет: глянцевый серый

Материал: АБС-пластик
Цвет: матовый серый

M04A M04AC M04ACS
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СУШИЛКИ ДЛЯ РУК
Таблица сравнения

Dualflow Plus (M24)

Сушилки для рук нового поколения

Dualflow Plus (M14)

Категория ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ

Применение ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ

Время сушки 8–15 сек.

Расчетное время сушки
8–15 сек. (10–15 сек. 

в экорежиме)
8–15 сек. (10–15 сек. 

в экорежиме)
8–15 сек. (10–15 сек. 

в экорежиме)
8–15 сек. (10–15 сек. 

в экорежиме)

Напряжение и частота 110–120/220–240 В, 50/60 Гц 220–240 В, 50/60 Гц 110–120/220–240 В, 50/60 Гц 220–240 В, 50/60 Гц

Электробезопасность Класс I Класс I Класс I Класс I

Габариты 665 x 320 x 228 мм 665 x 320 x 228 мм 330 x 213 x 170 мм 330 x 213 x 170 мм

Вес 8,5 кг 8,3 кг 5,5 кг 5,1 кг

Полная мощность 250–1 100 Вт 420–1 500 Вт 250–1 100 Вт 420–1 500 Вт

Ток 1,3–4,8 А 3,2–6,4 А 1,3–4,8 А 3,2–6,4 А

Срабатывание Автоматическое Автоматическое Автоматическое Автоматическое
Корпус 1. Нерж. сталь

2. Сталь
1. Нерж. сталь

2. Сталь
Материал АБС-пластик АБС-пластик

Цвет Белый/черный/матовый Белый/черный/матовый
1. Глянцевый/матовый

2. Белый/черный (эпокс. краска)
1. Глянцевый/матовый

2. Белый/черный (эпокс. краска)

Толщина 3 мм 3 мм 1,5 мм 1,5 мм
Основание

Материал PA6 V0 PA6 V0 PA6 + 30 % GF V0 PA6 + 30 % GF V0
Толщина 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм 

Двигатель

Тип
Бесщеточный постоянного тока 

с датчиком Холла
Вакуумный универсальный 

щеточный
Бесщеточный постоянного тока 

с датчиком Холла
Вакуумный универсальный 

щеточный

Класс F F F F

Мощность 900 Вт 420–1 100 Вт 900 Вт 420–1 100 Вт

Скорость 17 600–27 600 об/мин. 19 000–30 000 об/мин. 17 600–27 600 об/мин. 19 000–30 000 об/мин.

Срок службы щеток > 5 000 ч 1 500 ч > 5 000 ч 1 500 ч

Защита Предохранитель на плате Предохранитель на плате Предохранитель на плате Предохранитель на плате

Колесо вентилятора

Тип
Центробежное, с одним входом, 

высокоскоростное
Центробежное, с одним входом, 

высокоскоростное
Центробежное, с одним входом, 

высокоскоростное
Центробежное, с одним входом, 

высокоскоростное

Материал Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий

Воздушный поток

Эффективный расход 

воздуха

101–177 м3/ч
(1 680–2 950 л/мин.)

94–165 м3/ч
(1 570–2 750 л/мин.)

129–205 м3/ч
(2 150–3 420 л/мин.)

121–190 м3/ч
(2 010–3 152 л/мин.)

Скорость 234–410 км/ч 234–410 км/ч 220–340 км/ч 191–325 км/ч
Нагревательный 

элемент (н. э.)
Мощность 200 Вт 400 Вт 200 Вт 400 Вт

Провод Сплав Ni-Cr Сплав Ni-Cr Сплав Ni-Cr Сплав Ni-Cr

Защита Тепловой предохранитель Тепловой предохранитель Тепловой предохранитель Тепловой предохранитель

Температура воздуха 38 oC 40 oC 42 oC 40 oC

Уровень шума 62–72 дБА 62–72 дБА 67–74 дБА 67–74 дБА
Уровень защиты IPX4 IPX4 IP23 IP23

Отключение
(время непрерывной 

работы)

30 сек. 30 сек. 60 сек. 60 сек.

Соответствие ADA Да Да С комплектом для встраивания С комплектом для встраивания

* н. э. = нагревательный 
элемент

Machflow Plus Machflow
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СУШИЛКИ ДЛЯ РУК
Таблица сравнения

Speedflow

Сушилки для рук нового поколения

Категория ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ

Применение ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ

Время сушки 8–15 сек.

Расчетное время сушки 10–12 сек. 10–12 сек.

Напряжение и частота 220–240 В, 50/60 Гц 100–120/220–240 В, 50/60 Гц 

Электробезопасность Класс I Класс I

Габариты 270 x 290 x 100 мм 270 x 290 x 100 мм

Вес 3,2 кг (6,5 кг для модели AF) 3,8 кг (7,1 кг для модели AF)

Полная мощность
680–850 Вт (н. э.* ВКЛ.)
180–350 Вт (н. э. ВЫКЛ.)

1 010–1 150 Вт (н. э. ВКЛ.)
110–250 Вт (н. э. ВЫКЛ.)

Ток
3,9–5 А (230 В) (н. э. ВКЛ.)

2,8–3,6 А (230 В) (н. э. ВЫКЛ.)
4,3–5 А (230 В) (н. э. ВКЛ.)

1,3–2 А (230 В) (н. э. ВЫКЛ.)

Срабатывание Автоматическое Автоматическое
Корпус 1. Нерж. сталь

2. Сталь
3. Чугун

1. Нерж. сталь
2. Сталь
3. Чугун

Материал

Цвет

1. Глянцевый/матовый
2. Белый/черный (эпокс. краска)

3. Белый (эмаль)

1. Глянцевый/матовый
2. Белый/черный (эпокс. краска)

3. Белый (эмаль)

Толщина 1,5 мм (4,5 мм для модели AF) 1,5 мм (4,5 мм для модели AF)
Основание

Материал Алюминий Алюминий 
Толщина 3 мм 3 мм

Двигатель
Тип Вакуумный универсальный щеточный Универсальный щеточный

Класс F A

Мощность 180–350 Вт 110–250 Вт

Скорость 23 000–32 000 об/мин. 8 500–11 200 об/мин.

Срок службы щеток
1 000 ч / 30 000 циклов

(цикл = 12 сек.)
1 500 ч / 450 000 циклов

(цикл = 12 сек.)

Защита Тепловой предохранитель с самовозвратом (120 oC) Одноразовый тепловой предохранитель (93 oC)

Колесо вентилятора

Тип Центробежное, с одним входом, высокоскоростное Центробежное, с двумя асимметричными входами

Материал Алюминий Алюминий

Воздушный поток

Эффективный расход воздуха
33,7–47,1 м3/ч

(562–785 л/мин.)
70–94 м3/ч

(1 170–1 600 л/мин.)

Скорость 290–400 км/ч 120–180 км/ч

Нагревательный элемент (н. э.)
Мощность 500 Вт 900 Вт

Провод Сплав Ni-Cr Сплав Ni-Cr 

Защита Тепловой предохранитель с самовозвратом (150 oC) Тепловой предохранитель с самовозвратом (150 oC)

Температура воздуха 35 oC 42 oC

Уровень шума 57–65 дБА 58–67 дБА
Уровень защиты IP23 IP23

Отключение
(время непрерывной работы)

30 сек. 60 сек. 

Соответствие ADA Да Да

Speedflow Plus
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Традиционные сушилки для рук

Saniflow Mediflow

Категория СВЕРХМОЩНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ

Применение ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ

Время сушки 20–30 сек. 20–30 сек.

Расчетное время сушки 29 сек. 29 сек.

Напряжение и частота 220–240 В, 50/60 Гц 220–240 В, 50/60 Гц

Электробезопасность Класс I Класс II

Габариты
245 x 276 x 214 мм
248 x 278 x 212 мм
255 x 282 x 215 мм

325 x 275 x 164 мм

Вес 4,65/5,9/11,5 кг 4,25 кг

Полная мощность 2 250 Вт 250–2 750 Вт

Ток 10 А 1,1–12 А

Срабатывание Автом./кнопочн. Автом./кнопочн.

Корпус

Материал
1. Нерж. сталь

2. Сталь
3. Чугун

1. Нерж. сталь
2. Сталь

Цвет

1. Глянцевый/матовый
2. Белый/черный (эпокс. краска); белый/

черный (эмаль); глянцевый/матовый/золотой
3. Белый (эмаль)

1. Глянцевый/матовый
2. Белый/черный (эпокс. краска)

Толщина 1,5/6 мм 1,5 мм
Основание

Материал Алюминий PA6 V0
Толщина 3 мм 3 мм

Двигатель
Тип Универсальный щеточный Универсальный щеточный

Класс F F

Мощность 250 Вт 250 Вт

Скорость 5 500 об/мин. 4 500 об/мин.

Срок службы щеток
1: 1 500 ч / 200 000 циклов

2: 1 500 ч / 200 000 циклов (цикл = 29 сек.)
1: 1 500 ч / 200 000 циклов

2: 1 500 ч / 200 000 циклов (цикл = 29 сек.)

Защита Тепловой предохранитель с самовозвратом Тепловой предохранитель с самовозвратом

Колесо вентилятора

Тип
Центробежное, с двумя асимметричными 

входами
Центробежное, с двумя асимметричными 

входами

Материал Алюминий Алюминий

Воздушный поток

Эффективный расход воздуха 253 м3/ч (4 248 л/мин.) 450 м3/ч (7 500 л/мин.)

Скорость 100 км/ч 95 км/ч

Нагревательный элемент (н. э.)
Мощность 2 000 Вт 0–2 500 Вт

Провод Сплав Ni-Cr Сплав Cr-Al-Fe 

Защита Тепловой предохранитель Тепловой предохранитель

Температура воздуха 50 oC 49 oC

Уровень шума 70 дБА 65 дБА
Уровень защиты IP23 IP23

Отключение
(время непрерывной работы)

E05, E88: 36 сек.
E05A: 60 cек.

E88A: ---

M02A: 120 сек.
M03A: ---

Соответствие ADA С комплектом для встраивания С комплектом для встраивания

* н. э. = нагревательный 
элемент

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК
Таблица сравнения
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Низкие и средние нагрузки

Juniorplus SmartflowOptima

Категория КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

Применение СРЕДНИЕ НАГРУЗКИ НИЗКИЕ НАГРУЗКИ

Время сушки 30–40 сек.

Расчетное время сушки 38 сек. 38 сек. 39 сек.

Напряжение и частота 220–240 В, 50/60 Гц 220–240 В, 50/60 Гц 220–240 В, 50/60 Гц

Электробезопасность Класс II Класс II Класс II

Габариты 302 x 260 x 150 мм 303 x 253 x 150 мм 259 x 147 x 138 мм

Вес 4,45 кг 3 кг 1,2 кг

Полная мощность 1 640 Вт 1 640 Вт 1 100 Вт

Ток 7 А 7 А 4,8 А

Срабатывание Автоматическое Автом./кнопочн. Автоматическое

Корпус

Материал
1. Нерж. сталь

2. Сталь
АБС-пластик АБС-пластик

Цвет
1. Глянцевый/матовый

2. Белый (эпокс. краска)
 Белый 1. Белый/глянцевый/матовый

Толщина 1,5 мм 3 мм 3 мм
Основание

Материал АБС-пластик V0 АБС-пластик V0 Полипропилен + тальк
Толщина 3 мм 3 мм 3 мм

Двигатель
Тип Асинхронный Асинхронный Универсальный щеточный

Класс F F B

Мощность 140 Вт 140 Вт 150 Вт

Скорость 2 800 об/мин. 2 800 об/мин. 15 000 об/мин.

Срок службы щеток --- ---
1 000 ч / 100 000 циклов  

(цикл = 39 сек.)

Защита
Тепловой предохранитель 

с самовозвратом
Тепловой предохранитель 

с самовозвратом
Тепловой предохранитель 

с самовозвратом

Колесо вентилятора

Тип Центробежное, с одним входом Центробежное, с одним входом Косозубое

Материал Полипропилен V0 Полипропилен V0 Полипропилен V0

Воздушный поток

Эффективный расход воздуха 215 м3/ч (3 590 л/мин.) 215 м3/ч (3 590 л/мин.) 102 м3/ч (1 700 л/мин.)

Скорость 50 км/ч 50 км/ч 100 км/ч

Нагревательный элемент (н. э.)
Мощность 1 500 Вт 1 500 Вт 950 Вт

Провод Сплав Ni-Cr 40 Сплав Ni-Cr 40 Сплав Ni-Cr 

Защита Тепловой предохранитель Тепловой предохранитель Тепловой предохранитель

Температура воздуха 57 oC 57 oC 55 oC

Уровень шума 57 дБА 57 дБА 67 дБА
Уровень защиты IP21 IP21 IP23

Отключение
(время непрерывной работы)

60 сек.
M88PLUS: 45 сек.

M88APLUS: 60 сек.
60 сек. 

Соответствие ADA --- --- ---

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК
Таблица сравнения


