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стационарные аварийные души для тела и глаз

 

Вес: 13 кг

входное отв.
для присоединения
душа для рук

Базовая модель

Стационарный душ для тела с душем для глаз 
и раковиной

Без раковины

Модульный душ для тела из нержавеющей 
стали и латуни с покрытием Stanniloy с душем 
для глаз и раковиной из нержавеющей стали.  

 

Вес: 22 кг

душ для тела  в  комплекте  с  душем  для  глаз  и
 раковиной.  Материал – нержавеющая сталь и   латунь   с    покрытием 
Stanniloy.

Душ для глаз содержит встроенный компонент FLOWFIX (26 л/мин).

.
.

.
.

Стационарный душ для тела 
с душем для глаз и раковиной

Стационарный

Для людей с ограниченными физическими возможностями.

  

  

Модульный стационарный душ для глазСтационарный душ для глаз

Вес: 7,5 кг

241 мм

245 мм

11
35

 м
м

96
8 

м
м

С раковиной

Модульный стационарный душ для глаз.
Материал � нержавеющая сталь или латунь с химически стойким 

покрытием Stanniloy. Поставляется со встроенным компонентом FLOWFIX 
(26 л/мин).

Вывеска для
стационарных душей
для тела и глаз
(см. стр. 28)

Душ для рук и глаз,
управляемый  с 
защелкой (см. стр. 24)

Ножная панель для
стационарных душей
для тела (см. стр. 28)

Педаль для ног для
включения душа
для глаз (см. стр. 28)

Возможное дополнительное оборудование
для стационарных душей для тела и глаз
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REDLINE REDLINE
дополнительное оборудование для душей

Термостатические смесители для 
аварийных душей

Монтажные принадлежности
для 17 140.009 Вывеска

Ножная панель
для стационарных душей для тела

Педаль для ног для включения
душа для глаз

Вес: ≈ 29 кг

Вес: ≈ 1 кг

Термостатический смеситель для использования в 
душах для глазглаз.

Блокируемый колпачек для 17 140.009.

Рекомендуется использовать монтажные
принадлежности компании BROEN, так как они
оснащены шаровым краном BALLOFIX®, дающим
возможность регулировки или изоляции при
эксплуатации.

Вывеска для
стационарного 
душа для тела/
глаз.

Ножная панель из нержавеющей стали
для включения стационарных душей для тела.
Возможна комбинация с No. 17 909.909 при
установке под углом 180°. Поставляется с необхо-
димыми монтажными принадлежностями.

Монтажные принадлежности поставляются
с покрытой хромом поверхностью.

Термостатический смесительный кран для
использования в душаx для тела.

Термостатические смесители (ТСК) разработанны 
для обеспечения теплой воды (20 – 25 °С) в душах 
для глаз/тела.

Кран предназначен для управления одним душем для 
глаз/рук или соответственно одним душем для тела. 
ТСК имеет следующие характеристики:
• Предохранитель установлен со стороны подачи 
горячей воды: противообжигающее устройство 
(предохранитель) приводится в действие при 
нарушении подачи холодной воды, прекращая таким 
образом подачу горячей воды.
ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ АВТОМАТИЧЕСКИ.
• Предохранитель установлен со стороны подачи 
холодной воды: при нарушении подачи горячей 
воды встроенный предохранитель регулирует 
поток холодной воды, неоходимый для нормальной 
эксплуатации. ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИ.
• Обратные клапаны установлены со стороны 
подачи горячей и холодной воды. Температура воды 
устанавливается производителем, но может быть 
легко отрегулирована на месте.

Кабель позволяет использовать душ людям 
с ограниченными возможностями, а также в 
экстремальных условиях. Кабель может быть 
установлен как приложение к стандартному рычагу, 
таким образом позволяя использовать душ лежа или 
сидя на полу.

Педаль для ног из алюминия и нержавеющей
стали для включения душей для глаз на стационарных 
душах Возможна комбинация с No. 17 919.009 при 
установке под углом 180°. Поставляется с необходимыми 
монтажными принадлежностями.

No. 96M0332 No. 96M0333
Вывеска для 
стационарных 
душей для тела 

No. 96M0334
Вывеска для 
стационарных 
душей для тела и 
глаз (с настенным 
креплением)

No. 96M0335
Вывеска для 
стационарных 
душей для глаз 
(с настенным 
креплением)

No. 96M0336
Вывеска для 
стационарных душей 
для тела (с настенным 
креплением)

Вес: ≈ 1,5 кг

Прямой кран BALLOFIX®
(внутренняя резьба 1/2”,
внешняя резьба 3/4”)

С передним перекрытием
Эксцентриковый BALLOFIX®
(внешняя резьба 1/2”,
внешняя резьба 3/4”)

Угловой BALLOFIX® для медных труб

с 10 мм PIPEFIX®

с 12 мм PIPEFIX®

без PIPEFIX®

Вес: ≈ 1,5 кг

1020 мм

460 мм

121 мм 300 мм

Кабель




