
Подходит  для всех климат ов и полност ью  соот вет ст вует  ст андарт ам 
ANSI Z358.1-2014 и EN15154. Данный душ с баком г арант ирует  более 15 
минут  пот ока т еплой воды без необходимост и подключения к 
цент ральному водоснабжению. Установка полностью устойчива к 
коррозии и подходит для взрывоопасных и невзрывоопасных сред.  
Идет в комплекте с индикатором уровня воды и рычагом проверки.  

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА
• Более 15 минут теплой воды
• Фотолюминесцентные знаки

• Произведено в Великобритании
• Цельный изолированный бак из GRP 

Давление подачи воды 
Температура

Соединение на входе
Соединение слива душа на выходе - опция

Переливной клапан
Расход душа

Расход фонтана для глаз
Шаровые поплав. клапаны для повтор. заполнения

Управление душем
Управление фонтаном для глаз

Указатели

Напорный бак
Крышка напорного бака

Рама душа
Клапаны управления

Душевая головка
Ручка антипаники/рычаг проверки

Панели - опция
Душевая платформа- опция

Козырек для защиты от солнца - опция
Фонтан для глаз- опция

Ножная педаль для фонтана - опция
Датчик температуры - опция

Нагреватель воды - опция

0.5 - 6 бар
от -25°C до +55°C (для температур свыше 35°С 
рекомендуется использовать охладитель воды)

1” BSPM (доступна опция с фланцами)
 2” BSPF
40 мм PVC-U
76 л/мин
мин. 1.5 л/мин
2 x ¾” латунные клапаны с 6” пластиковыми поплавками 
Ручка антипаники (платформа из GRP  как опция) 
Подъем крышки (ножное управление как опция) 
Самоклеющийся фотолюминесцентный знак

Изолированный объемом 1500Л из зеленог о GRP (или др.цв.)
Изолированный, из GRP белог о цвет а
Нержавеющая ст аль 304  (316 aкак опция) 
Нержавеющая ст аль
Желтый- ABS (нержавеющая сталь как опция)
Нержавеющая сталь (порошковое покрытие для видимости) 
Боковые и задние- из GRP зеленого цвета
Нескользкий GRP желтого цвета
Изолированный, из GRP белого цвета
Желтый GRP + 2 фонсунки под низким давлением
Нержавеющая сталь (порошковое покрытие для видимости)  
Нержавеющая сталь  - диаметр 150 мм
2.4 кВт (невзрывоопасное исполнение)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

АВАРИЙНЫЙ ДУШ С БАКОМ ОБЪЕМОМ 1500L 
МОДЕЛЬ: TS1500

*

Показано с 
опциональным 
фонтаном для 
промывки глаз, 
панелями и 
ножной 
платформой

По всем вопросам обращайтесь в компанию "ТИ-СИСТЕМС":
Тел/факс: +7(495)7774788, 5007154, 55, 65, 7489626, +7(925)7489127, 28, 29

Электронная почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Фонтан для глаз    Ручной гибкий 
фонтан для глаз

Нагреватель воды Душевая 
платформа из GRP 

Боковые и 
задние панели 

Ножная педаль
для фонтана  

Датчик 
температуры 

Сигнализация 
Комплект от 
легионеллы

Охладитель воды Полосовая 
завеса

Маятниковые 
двери

Ручной 
дренажный клапан

Водосборник

Энергосберегающее
освещение 

Солнцезащитный 
козырек

Удаленная
сигнализация

Нагреватель воздуха
и термостат 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

По всем вопросам обращайтесь в компанию "ТИ-СИСТЕМС":
Тел/факс: +7(495)7774788, 5007154, 55, 65, 7489626, +7(925)7489127, 28, 29

Электронная почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by




