
METAL DRY Vortice технические характеристики

Идеально подходят для мест с огромной проходимостью таких как аэропорты, 
концертные залы, выставочные комплексы и т.д.

В данной серии представлены 4 модели.
Корпуса сушилок выполнены из литого алюминия, покрытого специальной краской, 
защищающей от царапин и сколов. Корпуса сушилок закреплены специальными 
антивандальными крепежами.
Все модели снабжены устройством защиты от вандализма: сушилка автоматически
отключается, если заборная решетка или сопло сушилки случайно или намеренно 
заблокированы.
Двигатель сушилок соответствует требованию наименьших затрат к техническому 
обслуживанию в процессе эксплуатации и обеспечивает высокую надежность.
Скорость, производительность и температура воздуха подобраны таким образом, чтобы 
обеспечить минимальное время сушки рук.
Степень защиты корпуса вентиляторов – IP44.
Сопло сушилок вращается на 360°.
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 20 до 60 секунд.
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. 

Автоматические и ручные антивандальные сушилки для рук

ErP

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Long Life 30.000 h

https://vortice.ru


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  Антивандальное исполнение: высокопрочный 
металл, покрытый устойчивой к царапинам краской.
  Регулируемое сопло на 360 ° позволяет выбирать 
направление потока воздуха.
  Ручной запуск: включаются путем нажатия на 
кнопку. Подача воздуха может быть 
запрограммирована на работу от 20 до 60 секунд.
  Автоматический запуск: оснащены инфракрасным 
устройством, которое автоматически включается, когда 
руки входят в поле обнаружения датчика: это можно 
отрегулировать, используя «Триммер» внутри продукта 
(от 0 до 35 см).

Metal Dry Super A - самая мощная модель в серии Metal 
Dry.
Превосходная производительность (2350 Вт) и длительный 
срок службы (30 000 часов) благодаря использованию 
бесщеточного двигателя с электронным управлением, 
который обеспечивает высокую производительность 
электродвигателя без снижения срока службы, вызванного 
износом щетки.
Литая алюминиевая передняя панель и подвижное сопло 
обеспечивают идеальную эффективность на протяжении 
всего срока службы изделия, а также приятный стиль.
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РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Размеры (мм)

Модели Код A B C D

METAL DRY 19221

280 335 202 139
METAL DRY A 19220

METAL DRY ULTRA A 19230

METAL DRY SUPER A 19231

D

B

A C A

D

B

C

Модели Код Вт Гц Вт
общий

Вт
двигатель

А
макс

Lp дБ(А)
1м Кг

Макс. расход воздуха 

м3/час           л/с

METAL DRY 19221

220-240 50/60
1950 140 8.5 190 53 69.8 6.9METAL DRY A 19220

METAL DRY ULTRA A 19230

METAL DRY SUPER A 19231 2350 150 10.2 250 69.5 75 6.4

Серия METAL DRY
Автоматические и ручные антивандальные сушилки для рук
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