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BR 955 005 
ClassicLine морозостойкий обогреваемый резервуарный 
автономный душ для глаз объёмом 60 литров, в настенном шкафу 
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Техническое описание 

ClassicLine морозостойкий обогреваемый резервуарный автономный душ для глаз объёмом 60 литров, в настенном шкафу. 
- Для применения при отсутствии стационарного подключения воды. 
- Настенный шкаф из горячеоцинкованной стали, химически устойчивой с зелёным порошковым напылением, размеры (В x 
Ш x Г): 660 x 620 x 600 мм. 
- Дополнительные настенные кронштейны для лучшей устойчивости из горячеоцинкованной стали, химически устойчивой с 
зелёным порошковым напылением. 
- Изоляционный набор из ППБ 20 г/л, чёрный. 
- Нагрев через саморегулирующийся сопровождающий нагревательный кабель, мощность 20 Вт/м, электрическое 
подключение 230 В - 50 Гц. 
- Термостат наружного воздуха и переключатель энергосбережения (отключение сопровождающего нагревательного кабеля 
при 14° C, отключение при 4° C). 
- Резервуар из синтетического материала, устойчивого к химическому воздействию, зелёный, ёмкостью 60 литров 
- Ёмкости 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, закреплённый на дверце шкафа, 
покрытый самоклеющейся плёной ПВХ, размеры 150 x 150 мм, дальность распознования 15 метров. 
- Размеры (В x Ш x Г): 660 x 620 x 600 мм. 
- Подходит для использования в зонах взрывоопасности EX 1 & 2, все электрические части имеют EX – защиту. 
- Согласно ANSI Z358.1-2009 и DIN EN 15154-4:2009 
Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный 
Номер артикула: BR 955 005 

 
 
 
 
 

Технические данные  

Материал: армированный стеклопластик, горячеоцинкованная сталь 

Цвет: зелёный 

Размеры (В x Ш): 660 x 620 мм 

Вместимость резервуара: 60 литров 

Время промывания: около 15 минут 

Нагрев: через саморегулирующийся сопровождающий нагревательный кабель, 
мощность 20 Вт/м 

Электрическое подключение: 230 В - 50 Гц 
 
 
 
 
 

Соответствие нормам Допуски 

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

- ANSI Z358.1-2014 - ГОСТ-TR-EX, сертификат № 0338358 
 
 
 
 
 

Обзор модели   

BR 955 005 ClassicLine морозостойкий обогреваемый резервуарный автономный душ для глаз объёмом 60 
литров, в настенном шкафу 
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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 

 

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 


