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9202

Термостатирующий смеситель
для больших объемов холодной и
горячей воды с различным
напором и регулировкой
температуры для аварийных
систем.Подходит к большинству
душей и фонтанов для глаз.

7602.10

Переносной фонтан для глаз.
Емкость из нержавеющей стали, 38 л.
Дополнительно 8901.6, ручной душ.

7360BT

Clean Eyes

Модуль промывки глаз,
присоединяемый вместо крана.
(Не соответствует EN 15154 и
ANSI.)
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8300

9202

Переносной фонтан для
глаз.Подиэтиленовый контейнер.
Емкость около 60 л. Удобная
ручка, крепежная скоба
Версия 7501, емкость 32 л.
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8320

8320

Отдельно стоящий душ-фонтан
для глаз. Душ из пластика ABS,
раковина из акрила, устойчив к
действию кислот, щелочей, солей,
и масел.
Чтобы включить фонтан нужно
нажать рычаг или педаль, душ —
потянуть за рукоятку.
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8300/CRP

Аналогично 5, но раковина
фонтана из нержавеющей стали.
Возможно нанесение защитного
зеленого покрытия.
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7602.10

7
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Clean Eyes

8330

Аналогично 6, но с дополнительным
кольцом для распыления на лица
и защитным покрытием.
Нержавеющая сталь.
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7120B

Раковина из акрила. Крепление к
стене. Включается рычагом. Также
возможна установка на колонну.
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7360BT

Как 8, но из нержавеющей стали
и с дополнительным кожухом от
пыли 9101 из зеленого пластика
ABS или нержавейки 9102.

10 7720
Фонтан для глаз и лица из
нержавеющей стали, включается
рычагом или педалью.
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11 7656WC
Фонтан длф глаз и лица из
хромированной коррозионно
стойкой стали. Крепится к стене.
Для включения потянуть рычаг.
Без гидрозатвора.

12 8605WC
Душевая кабина из полистирола
с душем и фонтаном для глаз.
Подача воды нажатием на рычаг.
Без гидрозатвора.
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14 8317CTFP
Морозоустойчивый одиночный
душ-фонтан для глаз/лица.
Электрический обогрев, внешний
корпус из пластика ABS, съемная
полиэтиленовая изляция.
Чтобы включить фонтан нужно
нажать рычаг или педаль, душ —
потянуть за рукоятку.
Напряжение 230 В.

15 8300FP
Морозоустойчивый одиночный
душ-фонтан для глаз, каждая
часть активируется своим
рычагом.

16 8905 + 8901 B
Душ на длинном шланге.

Ïðèì: WC = доступен с инвалидной коляски

13

7610

13 7752WC
Фонтан для глаз/лица. Без
гидрозатвора. Раковина округлой
формы из нержавеющей стали.

8317CTFP

7752WC

17 9010
Тестовый комплект для
аварийных душей

18 7610
Фонтан для глаз/лица.
Идеально для крепления на
лабораторной раковине.

19 8123H
Душ. Головка душа из
нержавеющей стали.

20 7301DM
Фонтан для глаз/лица с
креплением на лабораторный
стол.
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9320

9320 быстрый нагреватель воды с
фонтаном 7260B и смесителем 9203.

HAWS 9320 — быстрый нагреватель воды, управляемый
электроникой, вместе со смесителем-клапаном HAWS 9203
обеспечивает комфортную теплую воды для почти любого
фонтана.Температура воды настраивается от 20°C до 60°C.
Электронная система безопасности и аварийный клапан в
дополнение к смесителю HAWS 9203 защищают
пользователя от перегрева.
Габариты: В 470 x Ш 230 x Г 80
Напряжение: 380 В/ 50 Гц

Ïåðåíîñíîé
àâàðèéíûé äóø

8810

Íåðæàåâåéêà

Õàðàêòåðèñòèêè

Сверхлегкий и компактный
Размер: 0,92 x 0,92 x 2,28 м
Вес: 16 кг
Время сборки:менее 2 минут
Помещайтся в сумку a 30 x 30 x 127 см
(HAWS 9088 продается отдельно)
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Любые зоны возможной химической опасности
Производство и аварийные зоны
Химические предприятия
Лаборатории
Строительные площадки
Пожарные части
Станции служб спасения
Военные
Полевой госпиталь
Организации гражданской самообороны...

