ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНО

ВЫСОКОПРОДУКТИВНО

ЭФФЕКТИВНО

чество
Ка
с

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
АВАРИЙНЫЕ
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

85
19

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ВАЖНА КАЖДАЯ СЕКУНДА

РУЧНЫЕ ДУШИ ДЛЯ ГЛАЗ

Два в одном - это возможно благодаря уникальной конструкции этих моделей.
Ручные глазные души могут работать как стационарные глазные души закреплённые
в кронштейне, а так же выниматься из кронштейна для использования в качестве ручного
душа для травмированных людей, лежащих на полу. Выбирайте из множества моделей
с одной или двумя душевыми головками.

Технические характеристики:
 ысокоэффективные душевые головки
В
B-SAFETY для регулируемой, равномерной
и мягкой струи воды - оптимальны для
промывания глаз от химических веществ
Встроенный автоматический регулятор
расхода обеспечивает нужную высоту
распыления независимо от давления воды
Встроенный предохранительный клапан
обратного потока для защиты сети
питьевой воды

 езиновые манжеты вокруг душевой
Р
головки защищают глаза человека,
нуждающегося в помощи, от травм
при возможном ударе
Пылезащитные колпачки
отбрасываются автоматически под
давлением воды при активации
глазного душа
Большие отверстия в душевых
лейках препятствуют застаиванию и,
следовательно, кальцификации воды
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BR 712 025

BR 713 025

BR 714 025

Номер
артикула

Исполнение

Единица транспортировки

BR 712 025

ClassicLine Ручной душ для глаз с одной душевой
головкой, для настенного и настольного монтажа

380 x 290 x 100 мм

1,30 кг

BR 713 025

ClassicLine Ручной душ для глаз с одной душевой
головкой, для настенного и настольного монтажа 45°

380 x 290 x 100 мм

1,34 кг

BR 714 025

ClassicLine Ручной душ для глаз с двумя душевыми
головками 45°

380 x 290 x 100 мм

1,44 кг

Размеры: Д x Ш x В

Технические данные:
Подключение к водопроводу:
внутренняя резьба 1/2 дюйма
Длина шланга: 1500 мм
Расход воды:
7 л/мин на одну душевую головку

БЕЗОПАСНО

Нормы / Допуски:
DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014,
DVGW NW-0417CL0263

ВЫСОКОПРОДУКТИВНО

ЭФФЕКТИВНО

Вес

ВЫ НАЙДЕТЕ ЕГО ДАЖЕ В ТЕМНОТЕ

ДУШИ ДЛЯ ГЛАЗ

Стационарные глазные души являются лучшим решением для различного применения
в лабораториях, складах и промышленности. Эти души всегда хорошо видны со всех
сторон. Большой рычаг PUSH фотолюминесцентный, поэтому его легко найти даже
в темноте и при плохой видимости. Глазные души с водосборниками собирают и сливают
использованную воду. Души для глаз/лица с водосборником и крышкой используются там,
где много пыли и грязи.

Технические характеристики:
 ысокоэффективные душевые головки
В
B-SAFETY для регулируемой, равномерной
и мягкой струи воды - оптимальны для
промывания глаз от химических веществ
Встроенный автоматический регулятор
расхода обеспечивает нужную высоту
распыления независимо от давления воды
Резиновые манжеты вокруг душевой
головки защищают глаза человека,
нуждающегося в помощи, от травм
при возможном ударе

 ылезащитные колпачки
П
отбрасываются автоматически под
давлением воды при активации
глазного душа
Большие отверстия в душевых
лейках препятствуют застаиванию и,
следовательно, кальцификации воды
Фотолюминесцентный рычаг PUSH
для хорошей видимости даже
в темноте
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BR 300 085

BR 850 005
BR 305 085

Item no.

Design

BR 305 085 - S1

Shipping unit
Dimensions: L x W x H

Weight

BR 300 085

ClassicLine Глазной душ безопасности с
водосборной раковиной, для настенного монтажа

400 x 300 x 215 мм

3,81 кг

BR 850 005

PremiumLine Душ безопасности для глаз
и лица с водосборной раковиной и крышкой,
для настенного монтажа

375 x 290 x 370 мм

3,90 кг

BR 305 085

ClassicLine Глазной душ безопасности с
водосборной раковиной, для напольного монтажа

800 x 200 x 120 мм
400 x 300 x 215 мм

5,30 кг
3,10 кг

BR 305 085 - S1

ClassicLine Глазной душ безопасности с
водосборной раковиной, для напольного монтажа,
включая ножной привод для глазного душа

800 x 200 x 120 мм
400 x 300 x 215 мм

5,30 кг
4,00 кг

Технические данные:
Водопроводное соединение BR210085:
наружная резьба 3/4 дюйма
Водопроводное соединение BR300085:
внутренняя резьба 3/4 дюйма
Водопроводное соединение BR850005:
наружная резьба 3/8 дюйма
Объём расхода воды: 14 л/мин
БЕЗОПАСНО

ВЫСОКОПРОДУКТИВНО

Нормы / Допуски:
DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014,
DVGW NW-0417CL0263

ЭФФЕКТИВНО

ГИБКАЯ АДАПТАЦИЯ

ДУШИ ДЛЯ ТЕЛА
Различные души безопасности для тела B-SAFETY также доступны в виде моделей,
которые изготавливаются на заказ, предоставляющих Вам подходящее решение установки
для каждой конкретной ситуации. Благодаря возможности выбора расхода воды от 50 до
110 литров в минуту, души могут быть адаптированы к соответствующей опасной ситуации
на объекте, или по классам опасности I - III по DIN EN 15154. Аварийные души для тела
имеют функцию самодренажа, в значительной степени очищаются от накипи и не требуют
технического обслуживания.

Технические характеристики:
 ысокоэффективная душевая головка
В
B-SAFETY для регулируемой, равномерной
и мягкой струи воды - оптимально
подходит для смывания химических
веществ с кожи
	Самодренаж, практически не подвержен
образованию накипи и не требует
технического обслуживания, а также
очень прочен и устойчив к коррозии
	Идеальная адаптация безопасного
душа для тела к соответствующей
опасной ситуации на месте благодаря

возможности выбора расхода воды
от 50 до 110 литров в минуту
	Прочная конструкция даже для
грубой повседневной промышленной
эксплуатации
	Специальные конструкции! Души
безопасности с изменяемыми
размерами на заказ от B-SAFETY
адаптируются к условиям на месте
	Химически стойкое полиэфирное
порошковое покрытие для
использования в агрессивных средах
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BR 081 085

BR 084 085
BR 083 085

Номер
артикула

Исполнение

BR 081 085 / 75L

ClassicLine Аварийный душ для тела, для
настенного скрытого монтажа

800 x 200 x 120 мм

2,50 кг

BR 083 085 / 75L

ClassicLine Аварийный душ для тела с приводом,
для потолочного скрытого монтажа

800 x 200 x 120 мм

1,60 кг

BR 084 085 / 75L

ClassicLine Аварийный душ для тела с приводом,
для наддверного открытого монтажа

800 x 200 x 120 мм

4,10 кг

Единица транспортировки
Размеры: Д x Ш x В

Технические данные:
Подключение к водопроводу:
внутренняя резьба 3/4 дюйма
Объём расхода воды:
75 л/мин | 20 галлонов в минуту

БЕЗОПАСНО

Нормы / Допуски:
DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-5:2019,
ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425

ВЫСОКОПРОДУКТИВНО

ЭФФЕКТИВНО

Вес

ПРОСТО ЭКОНОМИТ МЕСТО

КОМБИНИРОВАННЫЕ
АВАРИЙНЫЕ ДУШИ
Комбинированные аварийные души - сочетание аварийного душа для тела и душа для глаз экономят больше места по сравнению с одинарной установкой. Это позволяет создать
единый пункт для оказания первой помощи. Возможная комбинация с ручным душем
дает пострадавшему дополнительную возможность частично обработать незначительные
травмы без необходимости использования всего душа безопасности для тела.

Технические характеристики:
	Высокоэффективная душевая головка
B-SAFETY для регулируемой, равномерной
и мягкой струи воды - оптимально
подходит для смывания химических
веществ с кожи
	Самодренаж, практически не подвержен
образованию накипи и не требует
обслуживания, а также очень прочен
и устойчив к коррозии
	Идеальная адаптация безопасного
душа для тела к соответствующей
опасной ситуации на месте благодаря

возможности выбора расхода воды
от 50 до 110 литров в минуту
	Прочная конструкция даже для
грубой повседневной промышленной
эксплуатации
	Специальные конструкции! Души
безопасности с изменяемыми
размерами на заказ от B-SAFETY
адаптируются к условиям на месте
	Химически стойкое полиэфирное
порошковое покрытие для
использования в агрессивных средах
08

BR 861 085

BR 867 085

BR 868 085

Номер
артикула

Исполнение

BR 861 085 / 75L

ClassicLine Аварийный душ для тела с глазным
душем, для настенного монтажа

800 x 200 x 120 мм

6,23 кг

BR 867 085 / 75L

ClassicLine Аварийный душ для тела
с глазным душем и водосборной раковиной,
для настенного монтажа

800 x 200 x 120 мм
400 x 300 x 215 мм

6,23 кг
3,81 кг

BR 868 085 / 75L

Душ безопасности для глаз и лица с водосборной
раковиной и крышкой, для настенного монтажа

800 x 200 x 120 мм
375 x 290 x 370 мм

6,23 кг
3,90 кг

Единица транспортировки
Размеры: Д x Ш x В

Вес

Технические данные:
Подключение к водопроводу:
внутренняя резьба 3/4 дюйма
Расход воды в душе для тела:
75 л/мин | 20 галлонов в минуту
Расход воды в душе для глаз: 14 л/мин

БЕЗОПАСНО

ВЫСОКОПРОДУКТИВНО

Нормы / Допуски:
DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006,
DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014
DVGW NW-0416CL0425
DVGW NW-0417CL0263

ЭФФЕКТИВНО

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ДУШИ
Отдельностоящие промышленные души безопасности используются тогда, когда
невозможно установить душ на стене, или когда необходимо создать центральную
точку для оказания первой помощи. Их также имеет смысл использовать в больших цехах
и производственных помещениях. Большим преимуществом является хорошая видимость
душа со всех сторон. Отдельно стоящие безопасные души могут быть адаптированы
к требованиям на месте с помощью широкого спектра опций.

Технические характеристики:
	Высокоэффективная душевая головка
B-SAFETY для регулируемой, равномерной
и мягкой струи воды - оптимально
подходит для смывания химических
веществ с кожи
	Самодренаж, практически не подвержен
образованию накипи и не требует
технического обслуживания, а также
очень прочен и устойчив к коррозии
	Идеальная адаптация безопасного
душа для тела к соответствующей
опасной ситуации на месте благодаря

возможности выбора расхода воды
от 50 до 110 литров в минуту
	Прочная конструкция даже для
грубой повседневной промышленной
эксплуатации
	Специальные конструкции! Души
безопасности с изменяемыми
размерами на заказ от B-SAFETY
адаптируются к условиям на месте
	Химически стойкое полиэфирное
порошковое покрытие для
использования в агрессивных средах

Технические данные:
Подключение к водопроводу:
внутренняя резьба 3/4 дюйма
Расход воды в душе для тела:
75 л/мин | 20 галлонов в минуту
Расход воды в душе для глаз: 14 л/мин

Нормы / Допуски:
DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006,
DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014
DVGW NW-0416CL0425,
DVGW NW-0417CL0263
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BR 832 085 / 75L

BR 837 085 / 75L

BR 837 085 - S2 / 75 L

BR 837 585 / 75L

BR 837 585 - S2 / 75 L

Номер
артикула

Исполнение

BR 832 085 / 75L

ClassicLine Аварийный душ для тела с глазным
душем, для напольного монтажа

810 x 310 x 310 мм

14,30 кг

BR 837 085 / 75L

ClassicLine Аварийный душ для тела
с глазным душем и водосборной раковиной,
для напольного монтажа

810 x 310 x 310 мм
400 x 300 x 215 мм

12,80 кг
3,81 кг

BR 837 085 - S2 / 75 L

ClassicLine Аварийный душ для тела с глазным
душем, водосборной раковиной и ножным
приводом, для напольного монтажа

810 x 310 x 310 мм
400 x 300 x 215 мм

13,70 кг
3,81 кг

BR 837 585 / 75L

ClassicLine Аварийный душ для тела с глазным
душем и водосборной раковиной, для напольного
монтажа, дренаж через опорную трубу

810 x 310 x 310 мм

14,80 кг

BR 837 585 - S2 / 75 L

ClassicLine Аварийный душ для тела с глазным
душем, водосборной раковиной и ножным
приводом, для напольного монтажа, дренаж
через опорную трубу

810 x 310 x 310 мм
400 x 300 x 215 мм

15,70 кг
3,81 кг

БЕЗОПАСНО

Единица транспортировки
Размеры: Д x Ш x В

ВЫСОКОПРОДУКТИВНО

ЭФФЕКТИВНО

Вес

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Три бизнес-подразделения - три сильные стороны! B-SAFETY - это успешная компания международного
уровня, которая благодаря опыту и технологическому лидерству постоянно разрабатывает
инновационные модели и комплексные решения, не имеющие аналогов. Собственная разработка
продукции, а также творческий подход наших сотрудников сделали нас ведущим поставщиком в
некоторых областях бизнеса.

Аварийные души
Глазные души и аварийные души B-SAFETY уже много лет успешно используются в лабораториях
и в промышленности в качестве средств первой помощи, чтобы сделать рабочие процессы на
предприятиях более безопасными. Многие крупные компании, а также государственные учреждения
полагаются на решения B-SAFETY для обеспечения своей безопасности.

Аварийное освещение
Компания B-SAFETY или B-LITE была одним из первых поставщиков на немецком рынке,
предложивших аварийное освещение со светодиодной технологией. Сегодня светодиодная технология
является передовой в качестве источника света для аварийных светильников и эвакуационных
знаков. Аварийные светильники B-LITE также широко используются в административных зданиях,
промышленности и общественных учреждениях.

Охрана труда
Товары по охране труда от B-SAFETY также получают все более широкое распространение и
способствуют повышению безопасности на многих предприятиях. В нашем ассортименте мы
предлагаем сочетание высококачественных изделий от производителей премиум-класса, а также
множество товаров со знаком B-SAFETY. Например, в нашем ассортименте Вы найдете средства для
оказания первой помощи на рабочем месте, средства для промывания глаз и большую номенклатуру
товаров для защиты кожи.

Oststraße 85 | 22844 Norderstedt
Тел. +49-(0)40-53 80 92-70
Факс +49-(0)40-53 80 92-86
info@b-safety.com
www.b-safety.com

чество
Ка
с

B-SAFETY GmbH

85
19

