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BR 826 095 
PremiumLine морозостойкий обогреваемый душ для глаз и лица с 
водосборной раковиной и защитной крышкой, для настенного монтажа 
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Техническое описание 

PremiumLine морозостойкий обогреваемый душ для глаз и лица с водосборной раковиной и защитной крышкой, для 
настенного монтажа. 
- Корпус, крышка и водосборная раковина из ударопрочного и устойчивого к UV-излучению АВС-пластика, подключение 
отвода воды 1 1/2" - внешняя резьба. 
- Встроенная защитная откидная крышка, предохраняющая от загрязнений. 
- Активация посредством опускания крышки вниз. 
- Шаровой кран 3/8" из нержавеющей стали, с рычагом активации душа путём опускания защитной откидной крышки, 
испытано и допущено DIN-DVGW. 
- Струйный регулятор из латуни обеспечивающий очень компактное распыление воды, хромированный. 
- Со встроенным клапаном регулирования расхода воды 3/8" для настройки требуемой величины струи и расхода воды, 
подключение 3/8" - внешняя резьба. 
- Изоляция из формовочной каменной ваты, негорючая, согласно DIN 4102. 
- Подогрев через саморегулирующуюся сопровождающую нагревательную ленту, мощность 23 Вт/м, электрическое 
подключение 230 В – 50 Гц. 
- Термостат атмосферного воздуха и переключатель энергосбережения (отключение сопровождающего подогрева при  
14° C, включение при 4° C). 
- Включая информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3 на крышке, размеры  
170 x 170 мм, дальность распознавания 17 метров. 
- Высота 285 мм, ширина 355 мм, глубина 305 мм. 
- Высота установки (нижняя граница) 910 мм (± 200 мм) 
- Подходит для использования в EX-зонах 1 & 2, все электрические части защищены согласно стандартам взрывозащиты 
EX, с оценкой опасности согласно Постановлению об эксплуатационной безопасности по электро- и 
неэлектровзрывозащите. 
- Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717. 
- Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-2:2006. 
- Испытано и допущено нормами DIN-DVGW. 
Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный 
Номер артикула: BR 826 095 

 
 
 
 

Технические данные  

Минимальное давление потока: 2,5 бар 

Рабочее давление: 2,5 до 5 бар 

Объёмный расход душа: 14-20 л/мин 

Подключение воды: 3/8" - внешняя резьба 

Отвод воды: 1 1/2" - внешняя резьба 

Электрическое подключение: 230 В - 50 Гц 
 
 
 
 

Соответствие нормам Допуски 

- DIN EN 15154-2:2006 - DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263 

- ANSI Z358.1-2014 - ГОСТ-P, Сертификат № 0615463 

 - ГОСТ-TR-EX, Сертификат № 0338358 
 
 
 
 

Обзор модели   

BR 826 095 PremiumLine морозостойкий обогреваемый душ для глаз и лица с водосборной раковиной и 
защитной крышкой, для настенного монтажа 
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Возможные дополнительные принадлежности Технические данные EX-исполнение  

BR 870 200 
Ножной платформенный привод для глазных 
и аварийных душей, как  дополнение к 
стандартному включению душа. 

Материал: сталь,  
горячеоцинкованная Н/О  

BR 870 205 
Ножной платформенный привод для глазных 
и аварийных душей, как  дополнение к 
стандартному включению душа. 

Материал: нержавеющая сталь Н/О  

BR 870 350 Рычаг ножного привода для глазных и 
аварийных душей, нержавеющая сталь. Материал: нержавеющая сталь Н/О  

BR 870 450 Аварийный датчик душа для глаз, полностью 
смонтированный на душе. Материал: пластик EX-зоны 1 & 2  

BR 710 100 
Сервисное запирающее устройство для 
ручных глазных душей и глазных душей с 
демонтируемым спусковым рычагом. 

Материал: латунь 
Подключение: 1 1/2" - внутренняя 
резьба 

Н/О  

BR 710 940 

Термостатический смесительный клапан для 
глазных и аварийных душей. Диапазон 
настройки 20-43 °C, установлен по 
умолчанию на 22°C. С автоматической 
защитой от ожога при 43°C. Объёмный 
расход 20 л/мин при давлении потока 2 бар. 

Материал: латунь 
Подключения: 1/2" - внешняя 
резьба und 3/4" - внешняя резьба 

Н/О  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


