
Бесконтактная система для воды, мыла и антисептика WS-B3SN             Подача 

воды, мыла и дезинфектанта осуществляется без прикосновений к деталям системы, что позволяет 

полностью исключить возможность перекрестного заражения. 

• Экономичный расход воды, мыла и антисептика. 

• Система устанавливается на любую раковину (в одно отверстие). 

• Предусмотрена возможность установки регулятора температуры воды. 

• Предназначена для дозирования жидкого или пенящегося мыла, воды и антисептика. 

• Доступна в исполнении для воды, мыла и антисептика, а также для воды и мыла. 

• Индикаторы наличия мыла и дезинфицирующего средства в заливных емкостях. 

• Функция автоматической очистки внутреннего трубопровода. 

• В комплекте 2 заливные емкости (1 л) для мыла и антисептика. 

п3 891 рубль

Бесконтактная система для воды и мыла Saraya WS-B2SN                           Подача 

воды, мыла и дезинфектанта осуществляется без прикосновений к деталям системы, что позволяет 

полностью исключить возможность перекрестного заражения.

•Экономичный расход воды, мыла и антисептика.

•Система устанавливается на любую раковину (в одно отверстие).

•Предусмотрена возможность установки регулятора температуры воды.

•Предназначена для дозирования жидкого мыла и воды.

•Доступна в исполнении для воды, мыла и антисептика, а также для воды и мыла.

•Индикаторы наличия мыла и дезинфицирующего средства в заливных емкостях.

•Функция автоматической очистки внутреннего трубопровода.

•В комплекте заливная емкость (1 л) для мыла.

о4 973 рубля

Бесконтактный дозатор для воды TW-1000                                                              
Система дозирования приводится в действие датчиком движения, определяющим момент приближения 

рук 

Скорость дозирования:

Вода – 0.8+ 0.2 мл в секунду – соответствие

Номинальное потребление мощности

Режим ожидания – 0.35 мА

Режим работы – 150 мА 

Напряжение питания

4 алкалиновые батарейки типа С (6В DC)

р883 рубля

Бесконтактная дозирующая станция для воды, мыла и антисептика WS-3000 
Подача воды, мыла и дезинфектанта осуществляется без прикосновений к деталям системы, что 

позволяет полностью исключить возможность перекрестного заражения. 

• Экономичный расход воды, мыла и антисептика. 

• Дозаторы для воды, мыла и антисептика могут быть установлены отдельно на любую раковину. 

• Предназначена для дозирования жидкого или пенящегося мыла, воды и антисептика. 

• Индикаторы наличия мыла и дезинфицирующего средства в заливных емкостях. 

• Функция автоматической очистки внутреннего трубопровода. 

• Индикаторы наличия мыла и дезинфицирующего средства в заливных емкостях. 

• Функция автоматической очистки внутреннего трубопровода. 

• В комплекте 2 заливные емкости (1 л) для мыла и антисептика. 

п3 422 рубля

Бесконтактный дозатор для жидкого мыла SD-1002                                                
Шкаф с резервуаром для мыла . Резервуар для мыла расположен в шкафу аппарата. Насос и панель 

управления расположены за резервуаром.

Световой индикатор, отображающий рабочее состояние аппарата.

Выключатель аппарата.

Выключатель перезапуска . Выключатель перезапуска отменяет состояние аппарата, при котором в 

резервуаре отсутствует химический раствор. Переключатель позволяет залить химический раствор, а 

затем подать раствор в трубу для транспортировки химических растворов и восстановить рабочее 

состояние аппарата.       

Скорость дозирования:

Жидкое мыло – 3 мл в секунду 

Пенное мыло – 1,8 мл в 0,6 секунды 

1т 788 рублей

Бесконтактный дозатор для антисептика HD-1002                                                 
Шкаф с резервуаром для антисептика . Резервуар для антисептика расположен в шкафу аппарата. 

Насос и панель управления расположены за резервуаром.

Световой индикатор, отображающий рабочее состояние аппарата.

Выключатель аппарата.

Выключатель перезапуска.  Выключатель перезапуска отменяет состояние аппарата, при котором в 

резервуаре отсутствует химический раствор. Переключатель позволяет залить химический раствор, а 

затем подать раствор в трубу для транспортировки химических растворов и восстановить рабочее 

состояние аппарата.        

Скорость дозирования: 6 мл в 5 секунд  - соответствие

1у 785 рублей

Бесконтактный дозатор для горячей/холодной воды AW-1002                         Давление 

подачи воды/горячей воды

0,05 – 0,59 МПа (Давление подачи воды ≥ давление подачи горячей воды)

Подача воды (горячей воды): PJ ½ наружная резьба 

Дренажное соединение: Ø 32 (наружный диаметр VP.40) 

Диапазон рабочей температуры: 0 – 35 ˚C 

Номинальное потребление мощности

Режим ожидания – 3 Вт 

Режим работы – 14 Вт 

мп 924 рубля

Макс
Штамп




