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BR 952 005 
ClassicLine резервуарный автономный душ для глаз объёмом 60 
литров, для настенного и настольного монтажа 
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Техническое описание 

ClassicLine резервуарный автономный душ для глаз объёмом 60 литров, для настенного и настольного монтажа. 
- Для мобильного использования или при отсутствии стационарного подключения воды. 
- Резервуар из синтетического материала, устойчивого к химическому воздействию, зелёный, емкостью 60 литров. 
- Емкости резервуара достаточно на 15 минут бесперебойного промывания. 
- Заполнение водой через большую крышку с резьбой, расположенную в верхней части резервуара. 
- Активация посредством резкого снятия заглушек. 
- Душевые распылительные головки низкого давления с мягкой водяной струёй, обеспечивающие промывной жидкостью 
оба глаза. 
- Информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся 
плёнкой ПВХ, размеры 150 x 150 мм, дальность распознования 15 метров. 
- Размеры (В x Ш x Г): 580 x 450 x 450 мм 
- Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-4:2009 
Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный 
Номер артикула: BR 952 005 

 
 
 
 
 

Технические данные  

Материал: армированный стеклопластик, устойчивый к химическим реактивам 

Цвет: зелёный 

Размеры (В x Ш): 580 x 450 мм 

Вместимость резервуара: 60 литров 

Время промывания: около 15 минут 

Заполнение водой: крышка с резьбой 

Срок годности (только вода): примерно 1 неделя 

Срок годности (с антибактериальной 
добавкой): примерно 6 месяцев 

 
 
 
 
 

Соответствие нормам Допуски 

- DIN EN 15154-4:2009 - ГОСТ-Р, Сертификат № 0615463 

- ANSI Z358.1-2014  
 
 
 
 
 

Обзор модели    

BR 952 005 ClassicLine резервуарный автономный душ для глаз объёмом 60 литров, для настенного и 
настольного монтажа 
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Принадлежности для глазных резервуарных автономных душей 
 

Обзор модели Исполнение Размеры (В x Ш x Г) Содержание Номер артикула 

 

Антибактериальная добавка для 
резервуарных автономных душей для 
глаз и резервуарных аварийных душей. 
Консервирует воду до 6 месяцев. 
Содержимое: 100 мл. Дозирование 10 мл 
на 100 литров воды.  
 

- 100 мл BR 910 980 

 

Кронштейн для ClassicLine 
резервуарных автономных душей для 
глаз. 

75 x 100 x 45 мм - BR 952 100 

 

Заглушка для впуска воды ClassicLine, 
для резервуарных автономных душей 
для глаз. 

25 x 215 x 95 мм - BR 952 200 

 

Комплект распылительных насадок для 
ClassicLine резервуарных автономных 
душей для глаз. 

60 x 70 x 70 мм - BR 952 300 

 

Заглушки на натяжном ремешке для 
глазных распылительных насадок,  
для ClassicLine резервуарных 
автономных душей для глаз. 

20 x 340 x 60 мм - BR 952 400 


