
Автоматические и ручные сушилки для волос и рук 

Великолепно подходят для интенсивного использования в общественных 
учреждениях: оздоровительные центры, плавательные бассейны, детские сады, 
школы, спортивные центры, спортивные залы и т.д.

В данной серии представлены 2 модели.
Модель с кнопкой: включается путем нажатия на кнопку, выполненную из 
ударопрочной смолы с анти уф-обработкой. С помощью внутреннего 
регулировочного винта можно установить таймер работы от 1 до 8 минут. 
Автоматическая модель: включается от срабатывания дистанционного 
инфракрасного сенсора на расстоянии от 1 до 40 см (дистанция срабатывания 
устанавливается с помощью регулировочного винта). Сушилки оснащены 
высокоэффективными центробежными вентиляторами со встроенной 
термозащитой. Время задержки выключения – 30 секунд.
Заборная решетка оснащена двумя секциями решеток, защищающих пользователя 
от попадания волос внутрь сушилки. Данная решетка сконструирована таким 
образом, что для чистки сушилки не нужно ее разбирать.
Задняя поверхность сушилок оснащена резиновым уплотнителем для 
предотвращения постепенного нарастания пыли на стене.
ТЭН защищен предохранительным устройством от перегрева, состоящим из 
термозащитного устройства и предохранителя.
Все модели снабжены устройством защиты от вандализма: сушилка автоматически 
отключается, если заборная решетка или сопло сушилки случайно или намеренно 
заблокированы.
Степень защиты корпуса вентиляторов – IPX4.
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Новая форма корпуса и конструкция двигателя 
вентилятора, установленного в новых моделях Easy Dry, 
обеспечивают быстрое и безопасное использование прибора 
в режиме сушки волос.
Модель Easy Dry Manual может быть подключена к 
внешнему жетоноприемнику (не предоставляется Vortice), 
что улучшает его установку в ситуациях, когда необходимо 
использовать определенную сумму для оплаты (комнаты 
для переодевания в тренажерном зале, бассейне и т. д.). 

Жетоноприемник  может быть с таймером или без него. Для 
жетоноприемника без таймера можно использовать 
встроенный в сушилку таймер.
Сокращение потребностей в техническом обслуживании и 
асинхронный двигатель обеспечивают бесперебойную 
работу не менее 30 000 часов.
Простота установки и обслуживания: передняя крышка 
открывается с помощью прилагаемого шестигранного 
ключа, обеспечивающего немедленный доступ ко всем 
компонентам.

EASY DRY

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

EASY DRY AUTO 
код 70904

EASY DRY MANUAL 
код 70909

https://vortice.ru
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Модели Код В Гц
общий двигатель

А
макс

Lp дБ(А)
1м

Вт
stand-by

IK Кг

Макс. Расход воздуха 

EASY DRY AUTO 70904
220-240 50/60 1800 70/85 8 135 37,5 61

0.4900
9 3.10

EASY DRY MANUAL 70909 0.5010

Размеры (мм)

Модели Код A B C D

EASY DRY AUTO 70904
346 265 133 155

EASY DRY MANUAL 70909

РАЗМЕРЫ

м3/час л/с
ВтВт
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