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Сушилки для рук
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 · Воздушный поток ~ 146 м3/ час
 · Минимальный уровень шума – 54 дБ
 · Удобное и надежное крепление
 · Класс защиты: IP 23 (защита от капель воды)
 · Производство – Германия
 · Гарантия – 5 лет

Модель Мощность Габариты, мм Вес, кг Артикул Цена, руб.

HE 181 1,8 кВт / 230 В 250 / 238 / 230 2,6 187 927 5 900

HE 181

Модель Мощность Габариты, мм Вес, кг Артикул Цена, руб.

HE 260 T 2,6 кВт / 230 В 250 / 238 / 230 2,6 187 928 14 900
HE 260 T

 · Воздушный поток ~ 250 м3/ час
 · Минимальный уровень шума – 68 дБ
 · Удобное и надежное крепление
 · Класс защиты: IP 23 (защита от капель воды)
 · Производство – Германия
 · Гарантия – 5 лет

Модель Мощность Габариты, мм Вес, кг Артикул Цена, руб.

HE 260 TM 2,6 кВт / 230 В 266 / 257 / 230 4,0 187 929 18 300

HE 260 TM

 · Воздушный поток ~ 250 м3/ час
 · Минимальный уровень шума – 68 дБ
 · Удобное и надежное крепление
 · Класс защиты: IP 23 (защита от капель воды)
 · Производство – Германия
 · Гарантия – 5 лет

Сушилка для рук HE 181 оснащена инфракрасным электронным датчиком, срабатывающим при приближении рук. 
Сушилка имеет прочный и не подверженный влиянию ультрафиолетовых лучей пластиковый корпус белого цвета.

Сушилка для рук HE 260 T оснащена инфракрасным электронным датчиком, срабатывающим при приближении рук. Сушилка 
имеет прочный и не подверженный влиянию ультрафиолетовых лучей пластиковый корпус белого цвета.

Сушилка для рук HE 260 TM оснащена инфракрасным электронным датчиком, срабатывающим при приближении рук. 
Сушилка имеет алюминиевый корпус белого цвета.

Сушилка для рук HE 181

Сушилки предназначены для использования в офисах, ресторанах, больницах – то есть там, где необходимо гигиеническое 
просушивание рук. Прибор включается при помощи оптического датчика, стоит только поднести к нему руки. Конструкция 
вентилятора и мощный нагревательный элемент позволяют создать поток воздуха, способный высушить руки всего за 
20 секунд.

Сушилка для рук HE 260 Т

Сушилка для рук HE 260 ТМ


