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BR 958 005 
ClassicLine автономный душ для глаз с резервуаром из 

нержавеющей стали 
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Техническое описание 

ClassicLine автономный душ для глаз с резервуаром из нержавеющей стали. 
- Резервуар из нержавеющей стали, вместимостью 16 литров.  
- Заполнение водой через большую откидную крышку на резервуаре, подсоединение сжатого воздуха шинным наносным 
клапаном заполнения. 
- Для мобильного использования или при отсутствии стационарного подключения воды. 
- Активация всего автономного душа происходит путём задействования подсоединённого ручного душа для глаз. 
- Ручной душ для глаз с душевой головкой вертикального распыления, крепление посредством кронштейна, 
расположенного на резервуаре. 
- Ручка, имеющая эргономичный дизайн со встроенным фиксирующим спусковым механизмом из синтетического 
материала, клапан не закрывающийся самостоятельно. 
- Широкоструйная высокопроизводительная распылительная душевая головка с пластиковой сетчатой перегородкой, 
слабой степенью покрытия известковым налетом, включая резиновую защиту и противопыльную плотнозакрывающуюся 
крышку с захлопывающимся механизмом. 
- Встроенный автоматический регулятор расхода воды 7 л/мин (1,7 л/мин / 0,45 галлонов США в минуту) для образования 
струи, соответствующей нормам. 
- Интегрированный клапан предотвращения обратного потока. 
- Шланг с обмоткой из нержавеющей стали длиной 1,5 метра, подсоединение накидной гайкой 1/2", испытанный и 
допущенный нормами DIN-DVGW. 
- Информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, закреплённый на резервуаре, 
покрытый самоклеющейся плёной ПВХ, размеры 150 x 150 мм, дальность распознования 15 метров. 
- Размеры (В x Ш x Г): 560 x 225 x 225 мм 
- Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-4:2009 
Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный 
Номер артикула: BR 958 005 

 
 
 
 
 

Технические данные  

Материал: нержавеющая сталь, синтетический материал 

Размеры (В x Ш): 560 x 225 мм 

Вместимость резервуара: 16 литров 

Минимальное давление заполнения: 7 бар 

Объёмный расход: 7 л/мин 

Время промывания: около 2 минут 

Заполнение водой: через откидную крышку 

Подсоединение сжатого воздуха: шинный наносный клапан заполнения 
 
 
 
 
 

Соответствие нормам Допуски 

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

- ANSI Z358.1-2014  
 
 
 
 
 

Обзор модели   

BR 958 005 
ClassicLine автономный душ для глаз с резервуаром из нержавеющей стали 
Объёмный расход 7 л/мин - время промывания около 2 минут 

BR 958 005 / 1L 
ClassicLine автономный душ для глаз с резервуаром из нержавеющей стали 
Объёмный расход 1,7 л/мин (0,45 галлонов США в минуту) - время промывания около 10 минут 
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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 


