Информация о продукте (Германия) Техника для гигиены

Для применения кожных
антисептиков, лосьонов и кремов
Дозатор SM 2 универсальный для
флаконов от 450 мл до 1000 мл
Дозатор SM 2 500 для флаконов
450 / 500 мл

SM 2 универсальный / SM 2 500
Наше преимущество:

Ход дозатора от ~ 1 мл до 3 мл
Съемный насос
Держатель флакона из пластмассы
Рычаг как для руки, так и локтя
Возможен постоянный контроль за уровнем
антисептика
Простой монтаж

Описание

Простое и точное дозирование

• Дозирует необходимое количество препарата благодаря
регулируемому ходу дозатора от ~ 1 мл до 3 мл
• Насос и кран выхода препарата согласованы и
учитывают вязкость различных препаратов
• Не подтекает, не засыхает
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Кран выхода

сконструирован таким образом, что препарат вытекает
только при полностью открытом отверстии слива. Поэтому
не бывает узкой струи, дающей брызги. Дополнительная
прокладка на нижнем конце выходного отверстия
препятствует подтеканию при закрытом вентиле.

Контроль за уровнем препарата

возможен в любой момент благодаря прозрачным
флаконам.

Рычаг

может приводиться в действие как локтем, так и
предплечьем. Рычаг легко поднимается вверх для
простой смены насоса и для установки дозирования.

При замене препарата

нужно только поменять флаконы и промыть насоc.
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SM 2 универсальный / SM 2 500
Указания по монтажу

Размеры дозатора SM 2 универсальный

Стандартная установка:

• Просверлить 2 отверстия сверху и 1 внизу

• Лучший вид закрепления: Т-образное. Подходит ко
всем швам в кафеле

• Отверстие на задней стенке дозатора подходит для
любого вида закрепления дозатора

Приспособления

Кронштейн для флакона
Подставка для флакона в кронштейне
Зажимы для кронштейна
Заменяемый насос, в комплекте

Технические данные
SM 2 универсальный / SM 2 500
Кронштейн для чаши:

450 мл – 1000 мл (SM 2 универсальный)
450 мл / 500 мл (SM 2 500)

Чаша к кронштейну:

от ~ 1 мл до ~ 3 мл

Зажимы для кронштейна:

через прозрачные стенки

Запасной насос, в
комплекте:

корпус из полистирола, металлические
части из высококачественной стали

Размеры дозатора SM 2 500

Размеры SM 2 универсальный

Идеальная высота от пола 1250 мм

Размеры SM 2 500

Идеальная высота от пола 1250 мм

360

400

Вспомогательные принадлежности:
кронштейн для чаши

8

25
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Компания SCHÜLKE & MAYR GMBH сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO
14001 и DIN EN ISO 13485 (регистрационный номер:
004567MP23). Компания обладает одобренной системой управления состоянием окружающей среды в
соответствии с предписанием (Регистрационный
номер: D-150-00003).
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Представительство Шюлке & Майр в СНГ и России
119606 Москва | Проспект Вернадского 84 | 2-ой гостиничный корпус | Тел: +7(495)436-06-38 / +7(495)436-02-28
Эл.адрес: schuelke_rus@mail.ru
Schülke & Mayr Ges.m.b.H. | 1070 Wien | AUSTRIA | Tel: +43(1)523 25 01 | Fax: +43(1)523 25 01 60 | e-mail: office.austria@schuelke.com
Schülke & Mayr GmbH | 22840 Norderstedt | GERMANY | www.schuelke.com
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