
Автоматические и ручные сушилки для рук

Шикарная конструкция сушилок делает процесс сушки рук просто идеальным.

В данной серии представлены 2 модели.
Корпуса моделей выполнены из устойчивого ультрафиолетовым лучам ABS пластика.
Задняя поверхность сушилок и заборная решетка представляет собой монолитную 
структуру. Данная конструкция выполненна из специальной пластиковой смолы с 
добавлением минерального наполнителя, снижающего вибрации исходящие от сушилок.
Сушилки оснащены асинхронными двигателями с термозащитой на шарикоподшипниках с 
центробежным рабочим колесом на валу.
ТЭН защищен предохранительным устройством от перегрева, состоящим из 
термозащитным устройством и предохранителем.
Модель с кнопкой: включается путем нажатия на кнопку, выполненную из ударопрочной 
смолы с анти уф-обработкой. С помощью внутреннего регулировочного винта можно 
установить таймер работы от 20 до 60 секунд. 
Автоматическая модель: включается от срабатывания дистанционного инфракрасного 
сенсора на расстоянии от 1 до 40 см (дистанция срабатывания устанавливается с помощью 
регулировочного винта. Сушилки оснащены высокоэффективными центробежными 
вентиляторами со встроенной термозащитой. Время задержки выключения – 30 секунд. 
Степень защиты корпуса вентиляторов – IPX4.

PREMIUM DRY Vortice технические характеристики

ErP

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

https://vortice.ru


Минимальное техническое обслуживание.
Ручной запуск: нажатие кнопки. Подача воздуха 
может быть запрограммирована на работу от 20 до 60 
секунд.

Автоматический запуск: осуществляется с помощью 
инфракрасного устройства, которое автоматически 
запускает продукты, когда руки входят в поле 
обнаружения сенсора: это можно отрегулировать с 
помощью «триммера» внутри продукта (от 0 до 35 см).
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Модели Код В Гц Вт
общий

Вт
макс.

А
макс.

Макс. расход воздуха
Lp дБ(А)

1м
Кг

м3/час л/с

PREMIUM DRY A 19224
220-240 50/60 1350 45 5.5 120 35 55.2 2.3

PREMIUM DRY 19225

Размеры (мм)

Модели Код A B C D

PREMIUM DRY A 19224
253 319 135 220

PREMIUM DRY 19225
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