
Техническая спецификация

Рекомендуемая высота установки сушилки от пола

Мужчины X  1489 мм Y  1451 мм Z  989 мм

Женщины X  1454 мм Y  1416 мм Z  954 мм

Люди с ограниченными возможностями X  1245 мм Y  1207 мм Z  745 мм

Дети 5-8 лет X  1117 мм Y  1079 мм Z  617 мм

Дети 8-11 лет X  1217 мм Y  1179 мм Z  717 мм

Дети 11-14 лет X  1294 мм Y  1256 мм Z  794 мм

Размеры сушилки для рук

Высота 500 мм, ширина 450 мм, глубина 100 мм

Минимальное расстояние от пола

210 мм над прибором

Расстояние от пола до места вывода кабеля

Мужчины 1293 мм

Женщины 1258 мм

Люди с ограниченными возможностями 1049 мм

Дети 5-8 лет 921 мм

Дети 8-11 лет 1021 мм

Дети 11-14 лет 1098 мм

ПОЛ

Для получения дополнительной информации свяжитесь 
с компанией Dyson 
8-800-100-100-2 
www.dyson.com.ru

Вид сбоку Задняя стенка

Рекомендации относительно 
высоты установки можно 
увидеть в таблице

Отверстие для 
прокладки 
сетевого кабеля 
сбоку - с левой 
или правой 
стороны

Заднее отверстие 
для прокладки 
сетевого кабеля

Крепежные 
отверстия (4)

Крепежные 
отверстия (4)

Все размеры на схеме 
указаны в мм (+/-5 мм)

450 мм 100 мм
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Логотип Сarbon является зарегистрированным торговым знаком фонда Carbon Trust. 
Quiet Mark является зарегистрированным товарным знаком Общества по борьбе с шумом. 
International WELL Building Institute™ и соответствующий логотип являются торговыми марками, используемыми с 
разрешения International WELL Building Institute™.
1Фильтр HEPA протестирован независимой лабораторией по стандарту EN1822-5 в заданных условиях 
проведения испытаний.

Электрические характеристики
Напряжение питания/частота: 160-253 В 50-60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания:Менее 0,5 Вт
Характеристики двигателя:900 Вт в режиме  «Максимум» /650 Вт в 
режиме «Эко» цифровой бесщеточный двигатель
Тип нагревателя:нет

Конструкция
Передняя панель: Нержавеющая сталь — матовая (304L)
Задняя крепежная панель: Нержавеющая сталь
Тип наружного винта: Винт с потайной головкой с внутренним 
шестигранником 5 мм
Класс защиты от брызг – IP24

Фильтр
Фильтр HEPA (стекловолокно и внешний флисовый слой)
Улавливает 99,95% частиц1, включая бактерии и вирусы

Работа
Время активации бесконтактного датчика
Время высушивания рук: 10 секунд в режиме «Максимум»/12 секунд 
в режиме «Эко» (измерение на основе протокола P.335 NSF) 
Уровень звуковой мощности: 79 дБ (A) в режиме «Максимум»/77 дБ (A) 
в режиме «Эко»
Автоматическое отключение при непрерывной работе: 43 секунды
Скорость воздушного потока при выходе из отверстия:624 км/ч
Максимальная высота над уровнем моря:3000 м

Логистика
Вес нетто: 4,5 кг
Вес с упаковкой:7,6 кг
Размер в упакованном виде: 
(В) 129 x (Ш) 520 x (Г) 616 мм

Стандартная гарантия
5 лет гарантии (самообслуживание)

Настенная панель Dyson
Если при монтаже используется только гипсокартон без опоры, 
необходимо использовать настенную панель Dyson. Настенная 
панель Dyson помогает защитить стену от повреждения водой и 
может использоваться, чтобы скрыть отверстия/отметки, оставшиеся 
после ранее установленных продуктов, включая сушилки для рук 
Dyson Airblade dB. Для получения дополнительной информации 
обратитесь на горячую линию Dyson или на сайт www.dyson.com.ru.

Стандарт WELL Building Standard™
Сушилки для рук Dyson Airblade™ способствуют достижению 
пункта W08 стандарта WELL Building Standard™.


