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МНОГОЦЕЛЕВЫЕ
ШКАФЫ
Удобство и экономия места

Магазин Selfridges
Бильбао,
Испания в торговом центре Bullring,
Бирмингем, Великобритания

СЕКЦИИ ДЛЯ МЫТЬЯ И СУШКИ
РУК И МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ШКАФЫ
Удобные решения для туалетных комнат общего пользования при ограниченном
пространстве
• Секции для мытья и сушки рук от Mediclinics® оборудованы диспенсером мыла,
краном для воды и сушилкой для рук, предотвращая попадание воды на пол,
экономя место и позволяя посетителям не тратить лишнее время на посещение
туалетной комнаты.
• Разработанные с прицелом на высокие эксплуатационные и эстетические
характеристики, они являются воплощением настоящей элегантности и
эффективности. Продуманный дизайн, четкие линии и изящные изгибы в сочетании
с высокой функциональностью разрушают все общепринятые стандарты.
• Многофункциональные шкафы изготовлены из нержавеющей стали марки AISI
304 и объединяют в себе диспенсеры для бумажных полотенец, контейнеры для
мусора и высокоэффективные сушилки для рук.
• Каждое из решений отлично подойдет для установки в туалетных комнатах
с высокой посещаемостью, например, в аэропортах, торговых центрах, отелях,
ресторанах, музеях, тренажерных залах, офисных зданиях и других общественных
местах.
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СЕКЦИИ ДЛЯ МЫТЬЯ И СУШКИ РУК И МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ШКАФЫ
MEDICLINICS® ALL-IN-ONE

НОВИНКА

НОВИНКА

Сушилка для рук + дозатор мыла и кран для воды

M092A

GAJ002AC

Сенсорная сушилка для рук

Сенсорный кран для воды и дозатор жидкого
мыла

Материал: хромир. латунь
Цвет: глянцевый

Материал: хромир. латунь
Цвет: глянцевый

КОД ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА: UCM092A

M092A • GAJ002AC   КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ
• Сенсорные сушилка для рук, кран для воды и кран дозатора
мыла из хромированной латуни.
• ИК-датчик обеспечивает бесконтактное срабатывание.
• Регулировка чувствительности срабатывания в диапазоне
от 5 до 25 см.
M092A
• Автоматическая высокоскоростная сушилка для рук
с набортным креплением, механизм которой скрывается
под раковиной или за стеной.
• HEPA-фильтр, улавливающий большую часть микрочастиц,
содержащихся в воздухе.
• Высокоскоростной щеточный двигатель класса F с
возможностью регулирования скорости воздуха до 400 км/ч.

• Сухие руки за 10–15 секунд.
• Нагревательный элемент мощностью 400 Вт с возможностью
отключения.
GAJ002AC
• Автоматический смеситель и дозатор мыла с набортным
креплением.
• Резервуар с мылом и механизм скрываются под раковиной
или за стеной.
• Дозатор мыла имеет противокапельный клапан.
• Во избежание неэкономичного расходования подаваемая
доза мыла может быть отрегулирована в диапазоне
от 0,5 до 2 мл (с шагом 0,5 мл).

M092A • GAJ002AC ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
M0092A

Уровень шума (на расст. 2 м)
Класс защиты

10–15 сек.

Дозировка

Ø 34 мм

50 мм

213 мм

67–72 дБА
IP23

GAJ002AC
Объем бачка для мыла

70 мм

190–400 км/ч

1,5 л

157 мм

157 мм

40 мм

70 мм

Ø 35 мм

50 мм

Макс. 40 мм

0 или 400 Вт (выкл./вкл.)

400 мм

Скорость воздуха

GAJ002AC

Мин. 3 мм
Макс. 20 мм

Время сушки

M092A

3,2–6,4 А

226 мм

Мощность нагревательного
элемента

420–1 500 Вт

330 мм

Ток

120 мм

Полная мощность

220–240 В, 50/60 Гц

330 мм

Напряжение и частота

125 мм

Ø 110 мм

0,5–2 мл
173 мм

Тип мыла

мыло вязкостью 100–
3 500 сП с нейтральным pH
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СЕКЦИИ ДЛЯ МЫТЬЯ И СУШКИ РУК И МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ШКАФЫ
MEDICLINICS® ALL-IN-ONE

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Сушилка для рук + дозатор мыла + кран для воды

M093A

DJ003AC

GA003AC

Сенсорная сушилка для рук

Сенсорный дозатор мыла

Сенсорный кран для воды

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: глянцевый

Материал: хромир. латунь
Цвет: глянцевый

Материал: хромир. латунь
Цвет: глянцевый

КОД ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА: UCM093A

M093A • DJ003AC • GA003AC   КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ
• Сенсорные сушилка для рук + кран для воды + дозатор
жидкого мыла из хромированной латуни в глянцевом цвете
с настенным креплением.
• Конструкция предусматривает, что сушилка для рук, кран
и дозатор мыла работают как единая высокоэффективная
система с бесконтактным срабатыванием для поддержания
необходимого уровня гигиены.
• ИК-датчик обеспечивает бесконтактное срабатывание.
M093A
• Автоматическая высокоскоростная сушилка для рук в форме
крана для воды с настенным креплением.
• Сухие руки за 10–15 секунд потоком нежного и теплого
воздуха.
• Датчик срабатывания с регулировкой чувствительности
в диапазоне от 5 до 25 см.
• HEPA-фильтр, улавливающий большую часть микрочастиц,
содержащихся в воздухе.

• Высокоскоростной щеточный двигатель класса F с
возможностью регулирования скорости воздуха до 400 км/ч.
• Нагревательный элемент мощностью 400 Вт с возможностью
отключения.
DJ003AC
• Автоматический дозатор жидкого мыла с настенным
креплением.
• Во избежание неэкономичного расходования подаваемая
доза мыла может быть отрегулирована в диапазоне
от 0,5 до 2 мл (с шагом 0,5 мл).
GA003AC
• Автоматический настенный кран для воды с ИК-датчиком,
обеспечивающий рациональное потребление воды.
• Гигиеничность за счет бесконтактного срабатывания,
простота ухода, возможность установки в любой туалетной
комнате.
• Датчик срабатывания с регулировкой чувствительности
в диапазоне от 5 до 25 см.

M093A • DJ003AC • GA003AC ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость воздуха
Уровень шума (на расст. 2 м)
Класс защиты

Дозировка
Тип мыла
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IP23

1,5 л
мыло вязкостью
100–3 500 сП с
нейтральным pH

208 мм

213 мм
213 мм

67–72 дБА

0,5–2 мл

Ø 32 мм

Ø 45 мм
120 мм

10–15 сек.
190–400 км/ч

DJ003AC
Объем бачка для мыла

230 мм

м

Ø 60 м

Ø 38 мм

0 или 400 Вт (выкл./вкл.)

230 мм

120 мм

Время сушки

3,2–6,4 А

400 мм

Мощность нагревательного
элемента

173 мм

GA003AC

DJ003AC

120 мм

Ток

420–1 500 Вт

M093A
Ø 40 мм

Полная мощность

220–240 В, 50/60 Гц

330 мм

Напряжение и частота

Ø 60 мм

M093A

125 мм

Ø 110 мм

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ШКАФЫ И СТОЙКИ

НОВИНКА

Диспенсер для бумажных полотенец + сушилка для рук + ведро

DTES0040CS

DTES0060CS

Диспенсер на 300–500 полотенец (C/Z-слож.)
Объем ведра: 35,5 л

KT0040CS

Диспенсер на 300–500 полотенец (C/Z-слож.)
Объем ведра: 35,5 л

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: матовый

Дополнительная рама для настенного монтажа

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: матовый

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: матовый

DTES0040CS · DTES0060CS · KT0040CS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

• Цельная конструкция.
• Две откидные дверцы на замках обеспечивают удобство
извлечения мусора и замены полотенец.
• Лоток для полотенец имеет обработанные края для
предотвращения разрывов.
• Подходит для полотенец C- и Z-сложения.

• Извлекаемый внутренний контейнер из нержавеющей стали
AISI 304 позволяет удобно удалять мусор.
• Два антивандальных замка с ключом.
KT0040CS
• Дополнительная рама для настенного монтажа
(для моделей DTES0040CS и DTE0060CS).

DTES0040CS · DTES0060CS · KT0040CS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DTES0040CS
Толщина дверцы

1,2 мм

Толщина лотка и корпуса

0,8 мм
330–500 шт.

Макс. размер полотенца

100 х 260 мм
0,5 мм
24,2 л

10 А

7А

Полная мощность

2 250 Вт

1 640 Вт

Скорость воздуха

100 км/ч

50 км/ч

50 ºC

57 ºC

68 дБА

57 дБА

Темп. воздуха (на расст. 10 см при комн.
темп. 21 ºC)
Уровень шума (на расст. 2 м)
Рекомендуемая высота установки
Высота установки (для лиц
с огранич. возм.)

87 мм

1 659 мм

класс II

1 610 мм

50/60 Гц
класс I

1 060 мм

Частота
Ток

23,1 л
220–240 В
1 660 мм

Напряжение
Электробезопасность

172 мм

16 мм

1 610 мм

Толщина внутреннего контейнера

330 мм

330 мм

Кол-во полотенец (C/Z-слож.)

Объем внутреннего контейнера

DTES0060CS

DTES0040CS

DTES0060CS

280 мм

170 мм

188 мм

1 700–1 800 мм в верхней точке
1 600 мм в верхней точке
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МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ШКАФЫ И СТОЙКИ

Диспенсер для бумажных полотенец + ведро для мусора

DTE0010CS

Диспенсер на 600–800 полотенец (C/Z-слож.)
Объем ведра: 26,5 л

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: матовый

DTE0010CS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ
DTES0010CS
• Цельная конструкция.
• Две откидные дверцы на замках обеспечивают удобство
извлечения мусора и замены полотенец.
• Лоток для полотенец имеет обработанные края для
предотвращения разрывов.

• Подходит для полотенец C- и Z-сложения.
• В комплект входит автоматическая сушилка для рук Saniflow.
• Извлекаемый внутренний контейнер из нержавеющей стали
AISI 304 позволяет удобно удалять мусор.
• Предусмотрены 2 антивандальных замка с ключами.

DTE0010CS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DTE0010CS

DTES0040CS
Толщина корпуса и дверок

0,8 мм

Вес (собственный)

13,6 кг

Объем ведра
Рекомендуемая высота установки

150 мм

26,5 л
1 700–1 800 мм в верхней точке
1 600 мм в верхней точке
1 400 мм

Высота установки

360 мм

600–800 шт.

1 350 мм

Кол-во полотенец (C/Z-слож.)

310 мм
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МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ШКАФЫ И СТОЙКИ
Диспенсер для бумажных полотенец + ведро для мусора

DTE0030CS

DTE0050CS

Диспенсер на 400–600 полотенец (C/Z-слож.)
Объем ведра: 7,6 л

Диспенсер на 600–800 полотенец (C/Z-слож.)
Объем ведра: 17,2 л

KT0030CS

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: матовый

Дополнительная рама для
настенного монтажа

Материал: нерж. сталь AISI 304
Цвет: матовый

DTE0030CS · KT0030CS · DTE0050CS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ
DTE0030CS
• Лоток для полотенец имеет обработанные края для
предотвращения разрывов.
• Подходит для полотенец C- и Z-сложения.
• Предусмотрен извлекаемый поддон из термопластика для сбора
капель.
• Цельная конструкция.
• Откидные дверцы на замках с фиксаторами хода
обеспечивают удобство извлечения мусора и пополнения
запаса полотенец.

KT0030CS
• Рама для настенного монтажа.
DTE0050CS
• Цельная конструкция.
• Две откидные дверцы на замках обеспечивают удобство
извлечения мусора и замены полотенец.
• Лоток для полотенец имеет обработанные края для
предотвращения разрывов.
• Подходит для полотенец C- и Z-сложения.
• Извлекаемый внутренний контейнер из нержавеющей стали
AISI 304 позволяет удобно удалять мусор.
• Предусмотрены 2 антивандальных замка с ключами.

DTE0030CS · KT0030CS · DTE0050CS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DTE0030CS
Толщина корпуса

0,8 мм

Вес (собственный)

9,7 кг

Объем ведра

400 шт.

Вместимость диспенсера (сложение в неск. раз)

600 шт.

1,2 мм

Толщина корпуса внутреннего контейнера и лотка

0,8 мм

Макс. размер полотенца
Объем ведра
Рекомендуемая высота установки
Высота установки

356 мм

140 мм

107 мм
1 400 мм

1 545 мм в верхней точке

Толщина дверцы

Кол-во полотенец (C/Z-слож.)

88 мм

1 700–1 800 мм в верхней точке

DTE0050CS

Вес (собственный)

DTE0050CS

330 мм

711 мм

Высота установки

KT0030CS

7,6 л

Вместимость диспенсера (сложение пополам)
Рекомендуемая высота установки

DTE0030CS

870 мм

1 350 мм

12,6 кг
600–800 шт.

108,6 мм

100 х 260 мм
12,5 л
1 700–1 800 мм в верхней точке

285 мм

1 545 мм в верхней точке
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UCM092A
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UCM093A
•

DTES0040CS
•

DTE0060CS
•

KT0040CS
•

DTE0010CS
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

DTE0030CS
•
•
•
•

KT0030CS

•

DTE0050CS

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

1л

1,5 л

МОДЕЛЬ
ОБЪЕМ
ДОЗАТОРА
МЫЛА

ВОЗМ.
ВСТРАИВАНИЯ

КОМПОНЕНТЫ

Вертикально

Ведро для мусора

Диспенсер для
полотенец с C/Zсложением

Автоматический
дозатор мыла

МАТЕРИАЛ / ЦВЕТ

Сушилка Saniflow

Сушилка Optima

Сушилка Machflow

Полиэфирная
смола / белый

Хромир. латунь

Нерж. сталь AISI
304 / матовый

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ШКАФЫ И СТОЙКИ
Таблица сравнения

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

ОБЪЕМ ВЕДРА
ДЛЯ МУСОРА

ВМЕСТИМОСТЬ
ДИСПЕНСЕРА
ДЛЯ БУМАЖНЫХ
ПОЛОТЕНЕЦ

•

СООТВЕТСТВИЕ
ADA И UNE

ЗАМОК С КЛЮЧОМ

7,6 л

12,5 л

23,1 л

24,2 л

26,5 л

400–600 (C/Z-слож.)

300–500 (C/Z-слож.)

600–800 (C/Z-слож.)

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ШКАФЫ И СТОЙКИ
Таблица сравнения

•

МОДЕЛЬ

UCM092A

UCM093A

•
•
DTES0040CS

•
•
DTE0060CS

KT0040CS

•
•
DTE0010CS

•
•
DTE0030CS

KT0030CS

DTE0050CS
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