Бесконтактный дозатор

ADS-500/1000
Бесконтактный дозатор ADS-500/1000 автоматически приводится в
действие при приближении рук на заданную дистанцию. Предназначен для
дозирования жидкого мыла и кожного антисептика.
Совместим с различными типами еврофлаконов.
Дозатор оснащен специальной подставкой,
которая позволяет использовать флаконы объемом
0,5 и 1 л.
Сменные помпы для мыла и антисептика.
Точное и аккуратное дозирование.
Регулируемая порция от 1,5 до 3 мл.
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Обеспечение высокого уровня гигиены
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Простота и удобство установки

За счет использования сенсорных технологий
бесконтактный дозатор ADS-500/1000 исключает
риск перекрестного заражения и обеспечивает
высокий уровень чистоты и гигиены.

Устанавливается на любую
вертикальную поверхность.

горизонтальную

и

Универсальность
Дозатор прост и универсален в использовании легкая замена помпы для дозирования мыла и
антисептика, возможность установки флаконов
различных объемов - 0,5 и 1 л.

ADS-500/1000
Сенсор

Питание

Вид мыла

Дезинфектант

4 батарейки типа D

Жидкое

Спрей

Артикул: 73964

104 мм (Ш) x 190 мм (Г) x 312 мм (В)

Подходит для дозирования жидкого мыла и антисептика.

Бесконтактный дозатор

ADS-500/1000
Кожный антисептик Alsoft R
• Широкий спектр применения: предназначен для гигиенической и хирургической обработки рук, дезинфекции
поверхностей, предметов обстановки, поверхностей приборов и оборудования, обеззараживания перчаток и т.д.
• Быстродействие: гигиеническая обработка рук - 30 сек, обработка рук хирургов - 60 сек, обработка операционного
поля - 60 сек, обработка инъекционного поля - 20 сек.
• Эффективность: бактерицидная, вирулицидная, фунгицидная и туберкулоцидная активность в сочетании с
пролонгированным действием (не менее 3-х часов).
• Уход за кожей рук: содержит комплекс увлажняющих и смягчающих компонентов для ухода за кожей рук.

Особенности работы
• Длительная работа
батареек

• Защита от несанкционированного доступа

• Простая замена помпы

Срок службы установленных
в дозатор батареек типа D
составляет 1 год

Снабжен встроенным замком

Процедура замены помпы
проста и не отнимет у вас
много времени

• Использование поддона

• Легкая замена флакона

• Подставка для флакона
объемом 0,5 л

Для поддержания гигиены
помещения в комплекте с
дозатором
поставляется
поддон

Процедура замены флакона
проста и не займет у вас
много времени

Простая установка подставки
для флаконов 0,5 и 1 л

• Легкая установка

• Установка на стойку

Легкая установка дозатора
на специальном креплении

Дозатор можно установить на
стойки IS-9000 и IS-9000M, на
которых предусмотрены специальные крепежные элементы

Размеры

Технические характеристики
Описание

Модель

ADS-500 / 1000

Размеры

104 (Ш) × 190 (Г) × 312 (В) мм

Вес

Приблизительно 700 г
(без упаковки, аксессуаров, батареек и химических средств)

104

36

Крышка, корпус, поддон: PP
Материал

Крышка отсека для батареек, основание дозатора,
крепление на стену: ABS
Крепление помпы, подставка: POM

Источник питания

Щелочные батарейки (тип D, 4 шт.)

Температура

5-40°C (идеальна для консистенции химических средств)

Влажность

20-85% (без конденсации)

Объем флакона

500 мл / 1 л
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Бесконтактный дозатор

95

Наименование

312

Характеристики

247
Ед. измерения: мм

