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Личная гигиена
функциональность, высокое качество и гигиена

Компания Elpress является лидером в области промышленной гигиены. 

Мы специализируемся на поставке комплексных решений: моечных 

систем, ориентированных на потребности клиентов и профессионально 

интегрирующихся в ваш производственный процесс. За счет упрощения 

процессов и благодаря накопленным нами знаниям наш широкий ассортимент 

продукции позволяет повысить ценность вашего бизнеса.

Личная гигиена

Личная гигиена является важной составляющей комплексных решений. Мы 

стремимся максимально контролировать риски загрязнения. Функциональная, 

высококачественная и гигиеничная продукция изготавливается компанией Elpress 

на собственном производстве. Будь то умывальник, машина для мойки фартуков 

или встроенный гигиенический шлюз, ассортимент нашей продукции позволит 

предложить вам подходящее решение для любой задачи в сфере личной гигиены.

Обслуживание

Обслуживание — это наш девиз. Пока вы еще только готовитесь к покупке, мы 

и наши торговые посредники предоставят вам необходимые рекомендации, 

которые позволят вам принять правильное и взвешенное решение. После покупки 

мы стремимся установить взаимовыгодное сотрудничество. Для проведения 

технического обслуживания и/или ремонта на борту наших фургонов мобильной 

службы обслуживания всегда найдутся необходимое оборудование и знания. Всё это 

позволит вам пользоваться выгодами ваших инвестиций в течение многих лет. Таким 

образом, мы предоставляем полный пакет решений с особым вниманием к вам, как 

к нашему клиенту. Компания Elpress — это целеустремленная организация, и мы 

имеем все основания утверждать, что у нас есть страсть к гигиене!

Разработка на основе базовых принципов

Наш подход включает четыре основных элемента:
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«Чтобы иметь возможность предложить лучшую гигиеническую продукцию за 
счет разработки передовых решений и повышения ценности, распространяя 
наши знания и страсть к гигиене».

Условия

Запрещается копировать, публиковать или любым другим способом обнародовать любую часть 

настоящего документа без предварительного письменного согласия компании Elpress Cleaning 

Systems. Информация, содержащаяся в этой брошюре, была составлена со всей надлежащей 

тщательностью. Она не является подтверждением передачи вам каких-либо прав. Изделия, детали 

и цвета, показанные на иллюстрациях, могут отличаться от реальной продукции.

Актуальную информацию можно найти на нашем веб-сайте

www.elpress.com
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Категории продукции
комплексные решения
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Личная гигиена
Максимальное снижение риска распространения 
инфекций. Функциональность, высокое качество и 
гигиена.

Моечные системы
Компания Elpress Cleaning Systems устанавливает 
стандарты в области очистки хозяйственных и 
производственных помещений с 1988 г.

Промышленные моечные системы
Наши промышленные моечные системы 
позволяют легко обслуживать и очищать ваши 
транспортеры, контейнеры и ящики.

Компоненты
Все периферийное оборудование, которое 
используется в процессе очистки. В рамках 
контракта на техническое обслуживание или по 
запросу. Короткие сроки поставки.
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Личная гигиена
функциональность, высокое качество и гигиена
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Важность эффективной личной гигиены сложно 

переоценить, особенно в производственных 

условиях, где риски загрязнения очень высоки. 

Компания Elpress может играть ведущую роль 

в снижении этих рисков. Чтобы избежать 

загрязнения в самом широком смысле этого 

слова, мы предлагаем несколько решений: от 

стерилизационных ванн до полных гигиенических 

шлюзов и от стеллажей для обуви до умывальников. 

Наша продукция и оборудование изготавливаются 

на собственном производстве и используются в 

различных областях пищевой промышленности.

Основные особенности нашей продукции:

- наличие встроенных моделей;

- экономное использование химических реагентов и 

воды;

- возможность согласованной работы

с системами учета персонала и времени;

- возможность подключения к централизованной

системе подачи химических реагентов.

Страсть к гигиене
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Санпропускник HDT для дезинфекции рук 
с контролем доступа

Санпропускник HDT — это автоматический диспенсер / 

дозатор, который позволяет снизить риск загрязнения 

при входе в производственные зоны. После того, как 

человек вставляет руки в камеры, датчики запускают 

процесс автоматической обработки дезинфектантом 

или мылом. По завершении процесса турникет 

разблокируется и пропускает человека в помещение. 

Санпропускник HDT предназначен для монтажа на 

плоской поверхности.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Санпропускник HDT также может поставляться с 

дополнительными поручнями (ограждением) и/или с приводом 

турникета от двигателя. Санпропускник HDT можно подключить к 

централизованной системе подачи химических реагентов.

Особенности

Эргономичный дизайн

Удобство в использовании

Встроенная емкость для химических 

реагентов объемом 5 л

Преимущества

Регулируемое двустороннее распыление 

химических реагентов

Индикатор уровня химических реагентов

Пластиковая крышка корпуса

Факты

Снижение риска загрязнения

Удобство в использовании

Напольный монтаж
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Мыло или дезинфектант 
наносится с обеих 
сторон рук!

Исполнения:
HDT-R/L*
Код товара  (R): 
83201050
Код товара  (L):
83201060

* право- и левостороннее исполнение

HDT-L



Санпропускник HDT для дезинфекции рук 
с контролем доступа

Особенности

Эргономичный дизайн

Удобство в использовании

Встроенная емкость для химических 

реагентов объемом 5 л

Преимущества

Регулируемое двустороннее распыление 

химических реагентов

Индикатор уровня химических реагентов

Пластиковая крышка корпуса

Факты

Снижение риска загрязнения

Удобство в использовании

Напольный монтаж

Примеры
и техническая информация

Тип
Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм
Электрическое питание
Потребляемая мощность, кВт
Масса, кг

HDT-R
1230
810
1207
230 B / 50 Гц
0,1
120

HDT-L
1230
810
1207
230 B / 50 Гц
0,1
120

                         Пример санпропускника HDT-L, подключенного к централизованной системе 

            подачи химических реагентов.
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COBET ELPRESS!

доступен

с турникетом

с приводом

от двигателя

Дополнительно: турникет с приводом от двигателя
- более эффективный контроль доступа
- возможность использования для любых турникетов!



Санпропускник HDT-WM для дезинфекции рук 
с контролем доступа

Санпропускник HDT-WM — это автоматический 

диспенсер / дозатор, который позволяет снизить риск 

загрязнения при входе в производственные зоны. 

После того, как человек вставляет руки в камеры, 

датчики запускают процесс автоматической обработки 

дезинфектантом или мылом. По завершении процесса 

турникет разблокируется и пропускает человека в 

помещение. Санпропускник HDT-WM предназначен 

для монтажа на стену и может использоваться с 

дезинфектантом и мылом.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Санпропускник HDT-WM можно устанавливать на прочной 

напольной монтажной раме и подключать к централизованной 

системе подачи химических реагентов.

Особенности

Снижение риска распространения инфекций

Удобство технического обслуживания

Настенный или напольный монтаж

Преимущества

Регулируемое двустороннее распыление 

химических реагентов

Индикатор уровня химических реагентов

Пластиковая крышка корпуса

Факты

Эргономичный дизайн

Экономное использование химических 

реагентов

Наличие нескольких исполнений

10

Мыло или дезинфектант 
наносится с обеих 
сторон рук!

Исполнения:
HDT-WM-R /L*
Код товара  (R): 
83201000
Код товара  (L): 
83201010

HD-WM
Дезинфекция рук
Без турникета
Код товара : 83201020

T-WM-R/L*
Контроль доступа
Без дезинфекции рук
Код товара : 83201040

Основание
Совместимо с  HDT-WM, 
HD-WM и T-WM
Код товара : 83201070

* право- и левостороннее исполнение

HDT-WM-L



Другие исполнения
и техническая информация

Тип
Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм
Электрическое питание
Потребляемая мощность, кВт
Масса, кг

HDT-WM-R
720
817
717
230 B / 50Гц
0,1
95

HDT-WM-L
720
817
717
230 B / 50Гц
0,1
95

Установки HD-WM (слева) и T-WM на дополнительной напольной монтажной 

раме (справа).

Тип
Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм
Электрическое питание
Потребляемая мощность, кВт
Масса, кг

HD-WM
720
340
717
230V / 50Гц
0,1
85

T-WM-R/L*
720
817
717
230V / 50Гц
0,1
50
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Аппарат для чистки подошв
DZW

Поскольку высота платформы составляет всего 175 

мм, аппарат DZW удобен в использовании. Щетки 

автоматически увлажняются и приводятся в действие 

с помощью датчиков. Это позволяет обеспечить низкое 

энергопотребление. Благодаря датчикам аппарат DZW 

использует лишь необходимое количество химических 

реагентов. Защита от брызг предотвращает загрязнение 

зоны вокруг аппарата DZW.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Аппарат DZW также предлагается во встроенном исполнении 

и/или с двумя поручнями. Кроме того, его можно подключить к 

централизованной системе подачи химических реагентов.

Особенности

Снижение риска распространения 
инфекций
Удобство в использовании
Защита от брызг

Преимущества

Экономное использование химических 
реагентов
Контроль дозирования с 
использованием датчиков
Индикатор уровня химических реагентов

Факты

Гигиеничный процесс
Надежность
Высокое качество щеток
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Аппарат оборудован 
щетками высочайшего 
качества со стандартным 
гарантийным сроком 4 года!

* право- и левостороннее исполнение

Исполнения:
DZW-1000-R/L* 

Код товара (R):

83202200 

Код товара (L):

83202220

DZW-1500-R/L* 

Код товара (R):

83202240

Код товара (L):

83202260

DZW-1000-R



Особенности

Снижение риска распространения 
инфекций
Удобство в использовании
Защита от брызг

Преимущества

Экономное использование химических 
реагентов
Контроль дозирования с 
использованием датчиков
Индикатор уровня химических реагентов

Факты

Гигиеничный процесс
Надежность
Высокое качество щеток

Примеры
и техническая информация

Встроенный аппарат DZW-1500-L с двумя дополнительными поручнями, подключенный к централизованной 

системе подачи химических реагентов.

Тип
Ширина, мм
Высота, мм
Высота платформы, мм
Электрическое питание
Потребляемая мощность, кВт
Входное соединение для воды
Выходное соединение для воды

DZW
890
1336 (от уровня пола)
175
400 B / 50Гц (3 фазы + земля + 0)
1
3/4”
DN40

Встроенная модель
890
1210 (от уровня пола)
-
400 B / 50Гц (3 фазы + земля + 0)
1
3/4”
DN40

Тип
Длина, мм
Длина щетки, мм
Длина встроенной модели, мм
Масса, кг

DZW-1000-R/L
2110
1000
1610
290

DZW-1500-R/L
2600
1500
2105
340
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Гигиенический шлюз
DZW-HDT с аппаратом для чистки подошв

Санпропускник DZW-HDT одновременно выполняет две 

функции: очищает подошвы и дезинфицирует руки. 

Вращающиеся щетки автоматически увлажняются. 

Дезинфекция рук контролируется датчиками. 

Распылительные форсунки над и под руками 

гарантируют хорошее распыление дезинфектанта. 

После дезинфекции рук турникет разблокируется и 

пропускает человека в помещение.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Санпропускник DZW-HDT также предлагается во встроенном 

исполнении и допускает подключение к централизованной 

системе подачи химических реагентов и системе учета 

времени.

Особенности

Удобство очистки
Эргономичный дизайн
4-летняя гарантия на щетки

Преимущества

Регулируемое двустороннее 
распыление химических реагентов
Индикатор уровня химических 
реагентов

Факты

Гигиеничная конструкция
Удобство в использовании
Высокое качество щеток
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Аппарат оборудован 
щетками высочайшего 
качества со стандартным 
гарантийным сроком 4 года!

Исполнения:
DZW-HDT-700-R/L* 
Код товара (R):
83202000
Код товара (L):
83202020

DZW-HDT-1000-R/L* 
Код товара (R):
83202040
Код товара (L):
83202060

DZW-HDT-1500-R/L* 
Код товара (R):
83202080
Код товара (L):
83202100

* право- и левостороннее исполнениеDZW-HDT-1000-R



Примеры
и техническая информация

Санпропускник DZW-HDT-1500-L, подключенный к централизованной системе подачи химических реагентов.

Тип

Ширина, мм

Высота, мм

Высота платформы, мм

Электрическое питание

Потребляемая мощность, кВт

Входное соединение для воды

Выходное соединение для воды

DZW-HDT

890

1556 (от уровня пола)

175

400V / 50Гц (3 фазы + земля + 0)

1

3/4”

DN40

Встроенная модель

890

1210 (от уровня пола)

-

400V / 50Гц (3 фазы + земля + 0)

1

3/4”

DN40

Тип

Длина, мм

Длина щетки, мм

Длина встроенной модели, мм

Масса, кг

DZW-HDT-700-R/L

1810

700

1290

350

DZW-HDT-1500-R/L

2600

1500

2105

400

DZW-HDT-1000-R/L

2110

1000

1610

375
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Гигиенический шлюз 
DZW-HDT-EDSW с аппаратом для чистки подошв и голенищ

Санпропускник DZW-HDT-EDSW представляет собой 

гигиенический шлюз, который одновременно очищает 

подошвы и дезинфицирует руки. Таким образом, 

персонал может быстро и эффективно пройти 

процесс очистки. После дезинфекции рук турникет 

разблокируется и пропускает человека к установке 

чистки голенищ. Здесь проводится тщательная чистка 

боковых поверхностей и голенищ обуви.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Также предлагается во встроенном исполнении и/или с системой 

учета времени. Допускает подключение к централизованной 

системе подачи химических реагентов.

Особенности

4-летняя гарантия на щетки
Чистка подошв и голенищ
Снижение риска распространения 
инфекций

Преимущества

Регулируемое двустороннее 
распыление химических реагентов
Индикатор уровня химических 
реагентов
Гигиеничная конструкция

Факты

Надежность
Удобство очистки
Высокое качество щеток

16

Турникет разблокируется 
только после завершения 
дезинфекции рук!

Исполнения:
DZW-HDT-EDSW-700-R/L* 
Код товара (R):
83202002
Код товара (L):
83202025

DZW-HDT-EDSW-1000-R/L*
Код товара (R):
83202042
Код товара (L):
83202062

DZW-HDT-EDSW-1500-R/L*
Код товара (R):
83202085
Код товара (L):
83202105

DZW-HDT-EDSW-700-R * право- и левостороннее исполнение



Примеры
и техническая информация

Пример санпропускника DZW-HDT-EDSW-1000-L. После прохождения этого санпропускника 

голенища будут очищены.

17

Тип

Ширина, мм

Высота, мм

Высота платформы, мм

Электрическое питание

Потребляемая мощность, кВт

Входное соединение для воды

Выходное соединение для воды

DZW-HDT-EDSW

1200

1556 (от уровня пола)

175

400 В / 50 Гц (3 фазы + земля + 0)

2

3/4”

DN40

Встроенная модель

890

1210 (от уровня пола)

-

400 В / 50 Гц (3 фазы + земля + 0)

2

3/4”

DN40

Тип

Длина, мм

Длина щетки, мм

Длина встроенной модели, мм

Масса, кг

DZW-HDT-EDSW-700-R/L

2720

700

2500

850

DZW-HDT-EDSW-1500-R/L

3520

1500

3310

900

DZW-HDT-EDSW-1000-R/L

3000

1000

2800

875



Аппарат для дезинфекции подошв 
DZD

Аппарат DZD дезинфицирует подошвы с помощью 

дезинфекционной ванны. Ванна автоматически 

пополняется дезинфектантом. Это означает, что система 

никогда не выйдет из строя и не допустит чрезмерного 

использования дезинфектанта. Независимо от 

используемого дезинфектанта, защита от брызг 

гарантирует, что пространство вокруг аппарата DZD 

остается чистым. После 25 сеансов очистки содержимое 

дезинфекционной ванны автоматически пополняется.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Аппарат DZD также предлагается во встроенном исполнении 

и/или с двумя поручнями. Кроме того, его можно подключить к 

централизованной системе подачи химических реагентов.

Особенности

Автоматическое пополнение 
дезинфекционной ванны
Зона стекания жидкости

Преимущества

Снижение риска 
распространения инфекций
Индикатор уровня дезинфектанта
Нержавеющая сталь

Факты

Гигиеничная конструкция
Надежность
Низкие потребности в 
техническом обслуживании
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Автоматическое 
пополнение 
дезинфекционной ванны 
после 25 сеансов очистки.

Исполнения:
DZD-1000-R/L* 
Код товара (R):
83203100
Код товара (L):
83203120

DZD-1500-R/L* 
Код товара (R):
83203140
Код товара (L):
83203160

* право- и левостороннее исполнение

DZD-1000-R



Примеры
и техническая информация

Пример аппарата DZD, подключенного к централизованной системе подачи химических реагентов.

Тип
Ширина, мм
Высота, мм
Высота платформы, мм
Электрическое питание
Потребляемая мощность, кВт
Входное соединение для воды
Выходное соединение для воды

DZD
890
1100 (от уровня пола)
-
230 B / 50Гц
0,1
3/4”
DN40

Встроенная модель
890
970 (от уровня пола)
-
230 B / 50Гц
0,1
3/4”
DN40

Тип
Длина, мм
Длина встроенной модели, мм
Масса, кг

DZD-1000-R/L
1820
1310
290

DZD-1500-R/L
2335
1710
340

19

* право- и левостороннее исполнение



Гигиенический шлюз  
DZD-HDT с аппаратом для дезинфекции подошв 

Санпропускник DZD-HDT экономит время, поскольку 

дезинфекция подошв и рук выполняется одновременно. 

Так как дезинфекционная ванна пополняется 

автоматически, санпропускник не имеет периода 

простоя и экономично расходует химические реагенты. 

После дезинфекции рук турникет разблокируется и 

пропускает человека в следующее помещение. Защита 

от брызг предотвращает загрязнение зоны вокруг 

санпропускника DZD-HDT.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Санпропускник DZD-HDT также предлагается со ступеньками и 

во встроенном исполнении. Кроме того, его можно подключить к 

централизованной системе подачи химических реагентов

Особенности

Автоматическое пополнение 
дезинфекционной ванны
Снижение риска распространения 
инфекций

Преимущества

Индикатор уровня химических реагентов
Зона стекания жидкости

Факты

Гигиеничная конструкция
Надежность
Низкие потребности в техническом 
обслуживании
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Автоматическое пополнение 
дезинфекционной ванны 
после 25 сеансов очистки.

Исполнения:
DZD-HDT-1000-R/L* 
Код товара (R):
83203000
Код товара (L):
83203020

DZD-HDT-1500-R/L* 
Код товара (R):
83203040
Код товара (L):
83203060

* право- и левостороннее исполнение

Санпропускник DZD-HDT-1000-R с 

дополнительными ступеньками.



Особенности

Автоматическое пополнение 
дезинфекционной ванны
Снижение риска распространения 
инфекций

Преимущества

Индикатор уровня химических реагентов
Зона стекания жидкости

Факты

Гигиеничная конструкция
Надежность
Низкие потребности в техническом 
обслуживании

Примеры
и техническая информация

Встроенный санпропускник DZW-HDT, подключенный к централизованной системе подачи 

химических реагентов

Тип
Ширина, мм
Высота, мм
Высота платформы, мм
Электрическое питание
Потребляемая мощность, кВт
Входное соединение для воды
Выходное соединение для воды

DZD-HDT
890
1446 (от уровня пола)
175
230 B / 50Гц
1
3/4”
DN40

Встроенная модель
890
1210 (от уровня пола)
-
230 B / 50Гц
1
3/4”
DN40

Тип
Длина, мм
Длина встроенной модели, мм
Масса, кг

DZD-HDT-1000-R/L
1820
1310
375

DZD-HDT-1500-R/L
2335
1710
425
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* право- и левостороннее исполнение



Гигиенический шлюз  
SANICARE с дезинфекцией подошв

Санпропускник SANICARE очищает подошвы, пока вы моете 

руки. Щетки автоматически увлажняются и приводятся в 

действие с применением датчиков. Вытрите руки бумагой, 

а затем дезинфицируйте в эргономичной камере. После 

завершения всех операций разблокируется турникет. 

Комплексное и эффективное решение. 

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование

Санпропускник SANICARE может оборудоваться диспенсером 

бумажных полотенец, корзиной для использованной бумаги 

и системой учета времени. Он также предлагается 

во встроенном исполнении и допускает подключение к 

централизованной системе подачи химических реагентов.

Особенности

Снижение риска распространения инфекций

4-летняя гарантия на щетки

Нержавеющая сталь

Преимущества

Индикатор уровня дезинфектанта

Регулируемое двустороннее распыление 

химических реагентов

Экономное использование химических 

реагентов

Факты

Гигиеничная конструкция

Удобство в использовании

22

Перед дезинфекцией 
вытрите руки бумажными 
полотенцами

Исполнения:
SANICARE-1000-B-R/L* 

Код товара (R):

83204000

Код товара (L):

83204020

SANICARE-1500-B-R/L* 

Код товара (R):

83204040

Код товара (L):

83204060

* право- и левостороннее исполнение

SANICARE-1000-B-L



Примеры
и техническая информация

Санпропускник SANICARE-1000-B-R в работе.

Тип
Ширина, мм
Высота, мм
Высота платформы, мм
Электрическое питание
Потребляемая мощность, кВт
Входное соединение для воды
Выходное соединение для воды

SANICARE
890
1680 (от уровня пола)
175
400 В / 50 Гц (3 фазы + земля + 0)
1
3/4”
DN40

Встроенная модель
925
1325 (от уровня пола)
-
400 В / 50 Гц (3 фазы + земля + 0)
1
3/4”
DN40

Тип
Длина, мм
Длина щетки, мм
Длина встроенной модели, мм
Масса, кг

SANICARE-1000-B-R/L
2110
1000
1610
400

SANICARE-1500-B-R/L
2600
1500
2105
450

23



Гигиенический шлюз   
SANICARE с дезинфекцией подошв

Это исполнение санпропускника SANICARE дезинфицирует 

подошвы, пока вы моете руки. Дезинфекционная ванна 

автоматически пополняется, что позволяет использовать 

установку SANICARE непрерывно. Вытрите руки бумажными 

полотенцами. Распыление дезинфектанта выполняется 

автоматически. Благодаря этому санпропускник SANI-

CARE экономно использует химические реагенты. Турникет 

разблокируется только после завершения дезинфекции рук.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование

Санпропускник SANICARE может оборудоваться диспенсером 

бумажных полотенец, корзиной для использованной бумаги и 

системой учета времени. Он также предлагается во встроенном 

исполнении и допускает подключение к централизованной системе 

подачи химических   реагентов.

Особенности

Автоматическое пополнение 
дезинфекционной ванны 
Снижение риска загрязнения

Преимущества

Индикатор уровня дезинфектанта
Надежность

Факты

Гигиеничная конструкция 
Удобство в использовании 
Высокое качество
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Турникет разблокируется 
только после завершения 
дезинфекции рук!

Исполнения:
SANICARE-1000-D-R/L* 

Код товара (R):

83204100

Код товара (L):

83204120

SANICARE-1500-D-R/L* 

Код товара (R):

83204140

Код товара (L):

83204160

* право- и левостороннее исполнение

SANICARE-1000-D-L,



Примеры
и техническая информация

Санпропускник SANICARE-1000-D-R в работе.

Тип
Ширина, мм
Высота, мм
Высота платформы, мм
Электрическое питание
Потребляемая мощность, кВт
Входное соединение для воды
Выходное соединение для воды

SANICARE
890
1525 (от уровня пола)
175
230 B / 50 Гц
1
3/4”
DN40

Встроенная модель
925
1325 (от уровня пола)
-
230 B / 50 Гц 
1
3/4”
DN40

Тип
Длина, мм
Длина встроенной модели, мм
Масса, кг

SANICARE-1000-D-R/L
1820
1310
400

SANICARE-1500-D-R/L
2335
1710
450

25



Гигиенический шлюз   
SANICARE-DYSON с очисткой или дезинфекцией подошв

Санпропускник SANICARE-DYSON — эта наиболее полное 

решение для обеспечения гигиены в производственных 

условиях. Благодаря датчикам исключается чрезмерное 

использование химических реагентов и экономится время. 

Пока пользователь моет руки, выполняется чистка или 

дезинфекция подошв обуви. Далее сушилка Dyson AirbladeTM 

обеспечивает высушивание рук перед их дезинфекцией в 

камере дезинфекции рук. Турникет разблокируется только 

после завершения дезинфекции рук.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование

Санпропускник SANICARE-DYSON может оборудоваться системой 

учета времени. Он также предлагается во встроенном исполнении 

и допускает подключение к централизованной системе подачи 

химических реагентов. Для сушилки Dyson AirbladeTM предусмотрена 

защитная крышка для обеспечения безопасности во время очистки

Особенности

Регулируемое двухстороннее 
распыление
Индикация уровня химических 
реагентов
Снижение риска загрязнения

Преимущества

4-летняя гарантия на щетки
Не расходуется бумага

Факты

Гигиеничная конструкция
Удобство в использовании
Низкие потребности в техническом 
обслуживании

26

Санпропускник SANICARE-
DYSON допускает 
подключение к системе 
учета времени.

Исполнения:
SANICARE-DYSON-1500-B-R/L

Код товара (R):

83204200

Код товара (L):

83204220

SANICARE-DYSON-1500-D-R/L

Код товара (R):

83204300

Код товара (L):

83204320

* право- и левостороннее исполнение

SANICARE-DYSON-1500-B-R



Примеры
и техническая информация

                         Санпропускник SANICARE-DYSON-1500-B-L в работе.

Тип
Ширина, мм
Высота, мм
Высота платформы, мм
Электрическое питание
Потребляемая мощность, кВт
Входное соединение для воды
Выходное соединение для воды

SANICARE-DYSON
890
1680 (от уровня пола)
175
230–400 В / 50 Гц
1
3/4”
DN40

Встроенная модель
925
1325 (от уровня пола)
-
230–400 В / 50 Гц
1
3/4”
DN40

Тип
Длина, мм
Длина встроенной модели, мм
Масса, кг

SANICARE-DYSON-1500-B-R/L
2600
2065
550

SANICARE-DYSON-1500-D-R/L
2015
1710
550
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COBET ELPRESS!

идеальный

гигиенический шлюз

для гигиеничного

технологического

процесса



Гигиенический шлюз   
COMBI с очисткой и дезинфекцией подошв

Санпропускник COMBI предназначен для осуществления 

контроля входа и выхода. При входе дезинфицируются 

подошвы и руки. При выходе очищаются подошвы и 

повторно дезинфицируются руки. Для контроля входа 

и выхода используется турникет. Санпропускник COMBI 

можно подключить к централизованной системе подачи 

химических реагентов, чтобы исключить необходимость 

переноса химических реагентов по зданию.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование

Санпропускник доступен с функцией дезинфекции рук с обеих 

сторон, с системой учета времени и во встроенном исполнении. 

Кроме того, ее можно подключить к централизованной системе 

подачи химических реагентов.

Особенности

Снижение риска 
распространения инфекций
Высокая пропускная способность
Низкие потребности в 
техническом обслуживании

Преимущества

Индикатор уровня дезинфектанта
Удобство очистки
4-летняя гарантия на щетки

Факты

Надежность
Удобство в использовании
Высокое качество щеток
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Мыло или дезинфектант 
наносится с обеих 
сторон рук!

Исполнения:
COMBI-BD-D-1500-R/L* 

Код товара (R):

83205000

Код товара (L):

83205020

COMBI-BD-DD-1500-R/L* 

Код товара (R):

83205100

Код товара (L):

83205120

* право- и левостороннее исполнение

COMBI-BD-DD-1500-L



Примеры
и техническая информация

Встроенный санпропускник COMBI-BD-D-1500-L с дополнительной системой учета времени.

Тип
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Высота платформы, мм
Длина щетки, мм
Электрическое питание
Потребляемая мощность, кВт
Входное соединение для воды
Выходное соединение для воды
Масса, кг

COMBI-BD-D(D)-1500-R/L
2680
1640
1570 (от уровня пола)
175
1500
400 В / 50 Гц (3 фазы + земля + 0)
1”
3/4”
DN40
600

Встроенная модель
2750
1640
1215 (от уровня пола)
-
1500
400 В / 50 Гц (3 фазы + земля + 0)
1”
3/4”
DN40
600
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Гигиенический шлюз 
COMBI с очисткой подошв

Санпропускник COMBI идеально подходит для 

ежедневной работы в условиях большого количества 

пользователей. C его помощью ваш персонал быстро 

пройдет гигиеническую очистку. Этот гигиенический 

шлюз предлагается в исполнениях с двумя входами 

или двумя выходами. Кроме того, санпропускник COMBI 

можно подключить к централизованной системе подачи 

химических реагентов, чтобы исключить необходимость 

переноса химических реагентов по зданию.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Санпропускник доступен с функцией дезинфекции рук с обеих 

сторон в однонаправленном исполнении. Он также предлагается 

с системой учета времени и во встроенном исполнении. Кроме 

того, его можно подключить к централизованной системе 

подачи химических реагентов

Особенности

Регулировка дозы с помощью 
датчиков
Индикация уровня химических 
реагентов
Снижение риска загрязнения

Преимущества

4-летняя гарантия на щетки
Удобство очистки
Низкие потребности в 
техническом обслуживании

Факты

Высокая производительность
Удобство в использовании
Высокое качество щеток
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Санпропускник оборудован 
щетками высочайшего 
качества со стандартным 
гарантийным сроком 4 года!

Исполнения:
COMBI-BB-D-1500-R/L* 

Код товара  (R):

83205200

Код товара  (L):

83205220

COMBI-BB-DD-1500-R/L*

Код товара  (R):

83205300

Код товара  (L):

83205320

* право- и левостороннее исполнение

COMBI-BB-DD-1500-R



Примеры
и техническая информация

                          Встроенный санпропускник COMBI-BB-DD-1500-L, подключенный к    

            централизованной системе подачи химических реагентов.

Тип
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Высота платформы, мм
Длина щетки, мм
Электрическое питание
Потребляемая мощность, кВт
Входное соединение для воды
Выходное соединение для воды
Масса, кг

COMBI-BB-D(D)-1500-R/L
2680
1640
1570 (от уровня пола)
175
1500
400 В / 50 Гц (3 фазы + земля + 0)
2”
3/4”
DN40
770

Встроенная модель
2750
1640
1215 (от уровня пола)
-
1500
400 В / 50 Гц (3 фазы + земля + 0)
2”
3/4”
DN40
770
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COBET ELPRESS!

допускает подключение

к централизованной

подаче химреагентов;

безопасность

и чистота



Аппарат для чистки подошв и боковых поверхностей обуви  
EZR

Когда подошва обуви находится на щетке, а руки — на 

ручке, обувь очищается быстро и эффективно. Аппарат 

EZR также очищает боковую поверхность обуви, что 

обеспечивает высокий уровень гигиены. Аппарат 

EZR имеет компактные размеры и допускает монтаж в 

условиях ограниченного пространства.

Особенности

Автоматическая работа
Регулируемая дозировка для очистки 
подошв
Удобство в использовании

Преимущества

4-летняя гарантия на щетки
Очистка подошвы и боковой 
поверхности обуви
Снижение риска распространения 
инфекций

Факты

Гигиеничная конструкция
Тщательная очистка
Высокое качество щеток
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Аппарат оборудован 
щетками высочайшего 
качества со стандартным 
гарантийным сроком 4 года!

Исполнения:
Настенная модель EZR-WM
Код товара:
83206040

Напольная модель EZR
Код товара:
83206030Настенная модель EZR-WM

Напольная модель EZR



Аппарат для чистки подошв и боковых поверхностей обуви  
EZR

Примеры
и техническая информация

Напольная модель EZR.

Тип
Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм
Степень защиты
Электрическое питание
Потребляемая мощность, кВт
Предохранитель
Входное соединение для воды
Выходное соединение для воды
Размеры держателя для канистр
Масса, кг

Настенная модель EZR
670
465
1050
IP 65
400 В / 50 Гц (3 фазы + земля + 0)
1,9
16A
3/4” 
1 1/2”
275 x 275
70

Напольная модель EZR
670
465
1175
IP 65
400 В / 50 Гц (3 фазы + земля + 0)
1,9
16A
3/4” 
1 1/2”
275 x 275
75
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Проходные аппараты для чистки обуви 
EDLW / EDSW

Когда пользователь подходит к аппарату, датчики 

автоматически включают вращающиеся щетки. 

Очищаются подошвы и голенища. Аппарат EDLW 

гарантирует максимальный уровень гигиены. Если 

требуется только очистка голенищ, аппарат EDSW будет 

идеальным выбором. Оба аппарата чистки обуви имеют 

низкую платформу и удобны в использовании.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Аппарат также предлагается во встроенном исполнении.

Особенности

Удобство в использовании
Низкая платформа
4-летняя гарантия на щетки

Преимущества

Снижение риска 
распространения инфекций
Эргономичный дизайн
Гарантированно высокое 
качество

Факты

Гигиеничный процесс
Возможность установки поручней
Высокое качество щеток
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Аппарат оборудован 
щетками высочайшего 
качества со стандартным 
гарантийным сроком 4 года!

Исполнения:
EDLW
Чистка подошв и голенищ
Код товара:
83206000

EDSW

Чистка голенищ
Код товара:
83206005

EDLW; чистка подошв и голенищ



Примеры
и техническая информация

EDSW; чистка голенищ.

Тип
Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм
Электрическое питание
Потребляемая мощность, кВт
Входное соединение для воды
Выходное соединение для воды
Масса, кг

EDLW
1320
1250
885
3 x 400 В / 50 Гц (3 фазы + земля + 0)
5 x 0,25 кВ
3/4”
1 1/2”
180

EDSW
1320
1250
885
3 x 400 В / 50 Гц (3 фазы + земля + 0)
3 x 0,25 кВт
3/4”
1 1/2”
160
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Аппарат для чистки обуви
EZW / ELZW

Когда подошва обуви находится на щетке, а руки — на 

ручке, обувь очищается быстро и эффективно. Аппарат 

EZW/ELZW включается благодаря датчику на ручке. 

Аппарат имеет компактные размеры и допускает монтаж 

в условиях ограниченного пространства.

Особенности

4-летняя гарантия на щетки
Возможность выбора химических 
реагентов
Быстрая и эффективная очистка

Преимущества

Автоматическая работа
Регулируемая дозировка для 
очистки подошв
Эргономичная ручка

Факты

Гигиеничный процесс
Тщательная очистка
Высокое качество щеток
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Аппарат оборудован 
щетками высочайшего 
качества со стандартным 
гарантийным сроком 4 года!

Исполнения:
EZW
Код товара: 
83206020

ELZW
Код товара:
83206010EZW, чистка подошв

ELZW, чистка подошв и голенищ
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Сушилка для рук
Dyson Airblade™

Самая быстрая и наиболее гигиеничная сушилка для рук — Air-

bladeTM. В этой сушилке воздух предварительно фильтруется. 

Всего за 10 секунд «лезвие воздуха» удаляет влагу с рук. Более 

того, сушилка для рук AirbladeTM дешевле обычных сушилок 

и потребляет на 80% меньше электроэнергии. Предлагаются 

исполнения с корпусом, изготовленным из алюминия или 

из пластика. Фильтр HEPA H12 позволяет сушилке AirbladeTM 

удалять до 99,9% бактерий.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Защитная крышка для сушилки Dyson AirbladeTM; предназначенная для 

безопасной очистки.

Особенности
Удаляет 99,9% бактерий
Работает всего 10 секунд
Низкое энергопотребление
Скорость вращения двигателя: 88 000 
об/мин.

Преимущества
Снижение риска распространения 
инфекций
Быстрая и эффективная
Сокращает расходы
Скорость потока воздуха — 640 км/час

Факты
Фильтр HEPA-H12
Сухие руки
На 80% экономичнее обычных сушилок

Сушилка Dyson AirbladeTM

пластиковый корпус
Удаляет 99,9% бактерий
Скорость вращения двигателя: 88 
000 об/мин.
Код товара: 78002007

Сушилка Dyson AirbladeTM

алюминиевый корпус
Удаляет 99,9% бактерий
Скорость вращения двигателя: 88 
000 об/мин.
Код товара: 78002008

Сушилка Dyson AirbladeTM

встроенная в 
Гигиенический шлюз
См. стр. 26 и 27



Умывальник с одной раковиной  
EWG-1

Умывальник с одной раковиной является новшеством в сфере 

личной гигиены. Умывальник имеет эргономичный дизайн 

и снижает риск передачи инфекций за счет использования 

датчиков. Раковина и кран изготовлены из нержавеющей 

стали. Исполнение с датчиками оборудовано системой 

предотвращения легионелла-инфекций. Для предотвращения 

неприятного запаха в канализации устанавливается сифон

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование

Умывальник с одной раковиной может оборудоваться системой 

включения коленом, основанием из нержавеющей стали, 

дозатором для мыла, диспенсером бумажных полотенец и 

корзиной для использованной бумаги.

Особенности

Автоматическая работа
Материал — нержавеющая сталь
Безопасная эксплуатация

Преимущества

Предотвращение легионелла-
инфекций
Смеситель
Уплотнение

Факты

Гигиеничная конструкция
Длительный срок службы
Вода не скапливается в углах
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Умывальник всегда 
обеспечивает полную 
струю воды.

Исполнения:
EWG-1S 
Код товара:
83207010
Управление на основе датчика
Предотвращение легионелла-
инфекций

EWG-1K
Код товара:
83207110 
Управление коленом

Умывальник EWG-1K.



Примеры
и техническая информация

                         Умывальник EWG-1. Кран выполнен из нержавеющей стали и всегда обеспечивает полную  

            струю воды.

Тип

Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм
Степень защиты
Электрическое питание
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение питания
Соединение горячей воды
Соединение холодной воды
Выходное соединение для воды

EWG-1S (управление на основе 
датчика)
430
465
680
IP 65
230 В / 50 Гц
0,1
24 В
1/2”
1/2”
DN32

EWG-1K (управление коленом)

430
450
680
-
-
-
-
1/2”
1/2”
DN32
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COBET ELPRESS!

управление на

основе датчика

система предотвращения

ленионелла-инфекций



Умывальники
от EWG-2 до EWG-6

Наши умывальники имеют эргономичную конструкцию. 

Управление на основе датчика гарантирует максимальный уровень 

гигиены. Раковина и кран изготовлены из нержавеющей стали. 

Исполнения с датчиками оборудованы системой предотвращения 

легионелла-инфекций. Для предотвращения неприятного запаха в 

канализации устанавливается сифон. Умывальники от EWG-2 до 

EWG-4 поставляются с одним желобом (стандартное исполнение) 

или с отдельными раковинами (улучшенное исполнение).

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование

Умывальники могут оборудоваться системой включения коленом, 

основанием из нержавеющей стали, дозатором для мыла, 

диспенсером бумажных полотенец и корзиной для использованной 

бумаги.    

Особенности

Автоматическая работа
Материал — нержавеющая сталь
Безопасная эксплуатация

Преимущества

Предотвращение легионелла-
инфекций
Смеситель
Уплотнение

Факты

Гигиеничная конструкция
Длительный срок службы
Вода не скапливается в углах
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Также удобны для 
мытья рук до локтей

Исполнения:
От EWG-2S до EWG-6S
Стандартное исполнение
Управление на основе датчика

От EWG-2K до EWG-6K
Стандартное исполнение
Управление коленом

От EWG-2S до EWG-4S
Улучшенное исполнение
Управление на основе датчика

От EWG-2K до EWG-4K
Улучшенное исполнение
Управление коленом

Умывальник EWG-3S — улучшенное исполнение с 

дополнительными дозаторами для мыла.



Примеры
и техническая информация

Умывальник EWG-3S — стандартное исполнение с дополнительными дозаторами для мыла.

Тип (управление на основе 
датчика)
Код товара
Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм
Степень защиты
Количество мест
Электрическое питание
Напряжение питания
Соединение горячей/холодной воды
Выходное соединение для воды

EWG-2S

83207020
975
550
680
IP 65
2
230 В / 50 Гц
24 В
1/2”
DN32
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EWG-3S

83207030
1475
550
680
IP 65
3
230 В / 50 Гц
24 В
1/2”
DN32

EWG-4S

83207040
1975
550
680
IP 65
4
230 В / 50 Гц
24 В
1/2”
DN32

EWG-5S

83207050
2475
550
680
IP 65
5
230 В / 50 Гц
24 В
1/2”
DN32

EWG-6S

83207060
2975
550
680
IP 65
6
230 В / 50 Гц
24 В
1/2”
DN32

Тип (управление коленом)
Код товара
Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм
Количество мест
Соединение горячей/холодной воды
Выходное соединение для воды

EWG-2K
83207120
975
550
680
2
1/2”
DN32

EWG-3K
83207130
1475
550
680
3
1/2”
DN32

EWG-4K
83207140
1975
550
680
4
1/2”
DN32

EWG-5K
83207150
2475
550
680
5
1/2”
DN32

EWG-6K
83207160
2975
550
680
6
1/2”
DN32



Двухсторонние умывальники
от EWG-2-D до EWG-6-D

Двусторонние умывальники удобны для обслуживания большого 

количества пользователей и исключают ненужное ожидание. Наши 

умывальники имеют эргономичную конструкцию. Управление 

на основе датчика гарантирует максимальный уровень гигиены. 

Раковина и кран изготовлены из нержавеющей стали. Исполнения 

с датчиками оборудованы системой предотвращения легионелла-

инфекций. Для предотвращения неприятного запаха в канализации 

устанавливается сифон.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование

Умывальники могут оборудоваться системой включения коленом, 

основанием из нержавеющей стали, дозатором для мыла, 

диспенсером бумажных полотенец и корзиной для использованной 

бумаги.

Особенности

Автоматическая работа
Материал — нержавеющая сталь
Предотвращение легионелла-
инфекций

Преимущества

Снижение риска 
распространения инфекций
Сифон
Безопасная эксплуатация

Факты

Гигиеничная конструкция
Длительный срок службы
Вода не скапливается в углах
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Также удобны для 
мытья рук до локтей

Исполнения:
От EWG-2S-D до EWG-6S-D
Предотвращение легионелла-инфекций
Управление на основе датчика

От EWG-2K-D до EWG-6K-D
Включают уплотнение
Управление коленом

Умывальник EWG-3S-D с дополнительными дозаторами для мыла.



Примеры
и техническая информация

Умывальник EWG-4S-D с дополнительным дозатором для мыла.

43

Исполнения:
От EWG-2S-D до EWG-6S-D
Предотвращение легионелла-инфекций
Управление на основе датчика

От EWG-2K-D до EWG-6K-D
Включают уплотнение
Управление коленом

Тип (управление на основе 
датчика)
Код товара
Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм
Степень защиты
Количество мест
Электрическое питание
Напряжение питания
Соединение горячей/холодной воды
Выходное соединение для воды

EWG-2S-D

83207220
975
1140
1345
IP 65
2 x 2
230 В / 50 Гц
24 В
1/2”
DN32

EWG-3S-D

83207230
1475
1140
1345
IP 65
2 x 3
230 В / 50 Гц
24 В
1/2”
DN32

EWG-4S-D

83207240
1975
1140
1345
IP 65
2 x 4
230 В / 50 Гц
24 В
1/2”
DN32

EWG-5S-D

83207250
2475
1140
1345
IP 65
2 x 5
230 В / 50 Гц
24 В
1/2”
DN32

EWG-6S-D

83207260
2975
1140
1345
IP 65
2 x 6
230 В / 50 Гц
24 В
1/2”
DN32

Тип (управление коленом)
Код товара
Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм
Количество мест
Соединение горячей/холодной воды
Выходное соединение для воды

EWG-2K-D
83207320
975
1140
1345
2 x 2
1/2”
DN32

EWG-3K-D
83207330
1475
1140
1345
2 x 3
1/2”
DN32

EWG-4K-D
83207340
1975
1140
1345
2 x 4
1/2”
DN32

EWG-5K-D
83207350
2475
1140
1345
2 x 5
1/2”
DN32

EWG-6K-D
883207360
2975
1140
1345
2 x 6
1/2”
DN32



Мебель и принадлежности
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Держатель для мусорных 

мешков, стойка

Подходит для мусорных мешков 

емкостью 120 л.

Диаметр:  530 мм

Высота:  950 мм

Глубина:  650 мм

Код товара: 78001303
Также предлагается во встроенном 
исполнении.

Контейнер для мусора

С удобной качающейся крышкой.

Ширина  410 мм

Глубина  310 мм

Высота  750 мм

Код товара: 78002355

Корзина для использованной 

бумаги, закрытая модель

Емкость — 40 л.

Ширина  350 мм

Глубина  250 мм

Высота  450 мм

Код товара:  78001307

Диспенсер для бумажных 

полотенец

Емкость — 600 сложенных бумажных 

полотенец.

Ширина  270 мм

Глубина  135 мм

Высота  350 мм

Код товара: 78002015

Диспенсер для бумажных 

полотенец

Подходит для рулонных полотенец 

(ø200 мм).

Ширина  278 мм

Глубина  250 мм

Высота  408 мм

Код товара: 78001301

Диспенсeр для одноразовой 

одежды

Емкость — 35 л. 

Ширина  400 мм

Глубина  180 мм

Высота  520 мм

Код товара: 78002005



Мебель и принадлежности
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Корзина для бумаги

Емкость — 35 л.

Ширина  350 мм

Глубина  250 мм

Высота  400 мм

Код товара: 78001325

Дозатор для мыла

Емкость — 1000 мл.

Ширина 92 мм

Глубина 80 мм

Высота 335 мм

Код товара: 78001201

 

Дозатор для мыла с 

инфракрасным датчиком

Емкость — 830 мл.

Ширина  110 мм

Глубина  110 мм

Высота  265 мм

Код товара: 78001230

Основание

Стандартное исполнение.

Ширина  425 мм

Глубина  370 мм

Высота  670 мм

Код товара: 83207000

Письменный стол

Модель для установки на пол

или на стену.

Ширина 600 мм

Глубина 500 мм

Высота 300 мм

Код товара: 78001308

 

Основание

Улучшенное исполнение

(с дверкой для осмотра)

Ширина  425 мм

Глубина  370 мм

Высота  670 мм

Код товара: 83207005

Автоматическая выдача Ручная выдача

Настенная модель



Сушилки и стеллажи для обуви
 
Сушилки и стеллажи для обуви изготавливаются 

полностью из нержавеющей стали. Благодаря прочной 

конструкции их можно устанавливать на стену. Обувь 

легко подвешивается и просушивается (воздухом). 

Сушилки и стеллажи для обуви доступны для 

различного количества сапог, ботинок и туфлей.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Сушилки и стеллажи для обуви доступны для различного 

количества сапог, ботинок и туфлей.

Особенности

Рама из нержавеющей стали
Сапоги, ботинки и туфли
Установка на пол или на стену

Преимущества

Экономия места
Гигиеничность

Факты

Длительный срок службы
Высокая эффективность
Простая утилизация
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Стеллаж для 5 пар
Код товара: 78000140

Сушилка для 20 пар
Код товара: 78000321

Стеллаж для 20 пар
Код товара: 78000146



Скамейки и вешалки  

Скамейки изготавливаются с рамой из нержавеющей стали, 

что обеспечивает прочность конструкции и гигиеничность. 

Скамейки типа 131 оборудованы регулируемыми опорами, 

которые позволяют выбирать удобную высоту. На вешалке 

предусмотрено большое количество крючков для простого 

подвешивания одежды. Вешалка оборудована регулируемыми 

опорами и полностью изготовлена из нержавеющей стали.. 

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Скамейка типа 131 также поставляются с длинами 1500, 2000 и 3000 мм.      

Особенности

Рама из нержавеющей стали
Сиденье из полиэтилена
Встроенное отделение для обуви

Преимущества

Прочная конструкция
Износостойкий материал
Эффективное использование 
пространства

Факты

Длительный срок службы
Гигиеничная конструкция
Практичность
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Исполнения:
Скамейка типа 131
Длина: 1000 мм
Сиденье из полиэтилена

Скамейка типа 155700/2
Длина: 2000 мм
Сиденье из полиэтилена

Вешалка с ящиками
Стандартное исполнение с 2 x 12 
ящиками
Практичные регулируемые опоры

Скамейка типа 155700/2

Вешалка с 10 ящиками



Шкафы для хранения вещей и одежды

Шкафы изготовлены из нержавеющей стали и 

способствуют поддержанию раздевалок и рабочих зон 

в чистоте и порядке. Они оборудованы регулируемыми 

опорами и наклонной верхней частью. Благодаря этому 

упрощается их очистка и исключается возможность 

размещения вещей наверху шкафов.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Шкафы выпускаются с плоской верхней частью и шириной 350, 

610, 910 и 1200 мм.
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Особенности

Нержавеющая сталь
Регулируемые опоры
Наклонная верхняя часть

Преимущества

Прочная конструкция
Исполнение с навесным замком
Предотвращение краж

Факты

Длительный срок службы
Вентиляционные щели

Шкаф FI-2003
Наклонная верхняя часть 
и 4 полки

Шкаф для одежды FI-1013
Навесной или встроенный замок. 
Регулируемые опорыn

Шкаф для одежды FI-
1002-2
Независимые отделения
Ширина — 350 мм



Шкафы с несколькими отделениями
из стали
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Шкафы изготовлены из нержавеющей стали и идеально подходят 

для раздевалок и рабочих зон. Они оборудованы перекладиной 

для плечиков и отделениями для разделения одежды. В верхней 

части шкафа предусмотрена полка. Вентиляционные щели 

гарантируют, что одежда остается свежей. Предусмотрены места 

для карточек с именами. В стандартном исполнении шкафы 

окрашиваются в серый цвет.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Шкафы также могут поставляться с наклонной верхней частью и 4 другими 

цветами (RAL): синий, желтый, красный и антрацит

Особенности

Сталь
Усиленные опоры
4 цвета
Замок

Преимущества

Прочная конструкция
Возможность работы с 
цветовыми кодами

Факты

Длительный срок службы
Вентиляционные щели

SP111
С перекладиной для 
плечиков

SP222
С вентиляционными 
щелями для сохранения 
свежести одежды

SP333
Также доступен
с наклонной верхней 
частью
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Универсальные стальные шкафы 
для одежды
Шкафы изготовлены из нержавеющей стали и идеально 

подходят для раздевалок и рабочих зон. Они оборудованы 

перекладиной для плечиков и отделениями для разделения 

одежды. В верхней части шкафа предусмотрена полка. 

Вентиляционные щели гарантируют, что одежда остается 

свежей. Предусмотрены места для карточек с именами. В 

стандартном исполнении шкафы окрашиваются в серый 

цвет.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Шкафы также могут поставляться с наклонной верхней частью и 4 

другими цветами (RAL): синий, желтый, красный и антрацит.

Особенности

Сталь
Усиленные опоры
4 цвета
Замок

Преимущества

Прочная конструкция
Возможность работы с 
цветовыми кодами

Факты

Длительный срок службы
Вентиляционные щели

EP102
С практичной полкой

EP104
Вместительный и удобный

EP201
Также доступен с 
наклонной верхней частью



Машины для чистки фартуков
и стеллажи/вешалки для фартуков

Машина для чистки фартуков предназначена для ручной 

чистки фартуков с помощью щетки. На вешалке для фартуков 

помещается 12 плечиков для фартуков. Вешалка изготовлена 

из нержавеющей стали.

Особенности

Нержавеющая сталь
Регулируемые опоры
Подходит для фартуков любых 
размеров

Преимущества

Прочная конструкция
Универсальность

Факты

Длительный срок службы
Практичность
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Особенности

Сталь
Усиленные опоры
4 цвета
Замок

Преимущества

Прочная конструкция
Возможность работы с 
цветовыми кодами

Факты

Длительный срок службы
Вентиляционные щели

Вешалка для фартуков
Предназначена для 
плечиков
для фартуков

Место мойки 
фартуков
Ручная чистка фартуков



Держатели для ножей

Стерилизующий держатель для 
ножей H010
Вместимость: 4 ножа или 12 точил
С защитой от сухого кипячения и 
термостатической регулировкой. 
Допускает настенный монтаж.
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Держатели для ножей 
допускают автоматическую 
промывку и дезинфекцию

Держатель для ножей MHB-3-5
Предназначен для: 5–10 ножей
Предназначен для: 1 или 2 точилок
Предназначен для: 1 пары перчаток

Держатель для ножей MHB-2-6
Предназначен для: 6–12 ножей
Предназначен для: 1 или 2 точилок

Держатель для ножей MHB-1-4
Предназначен для: 4 или 5 ножей 
Предназначен для: 1 точилки 
Предназначен для: 1 пары перчаток



Машины для мойки принадлежностей 
ETW 

Вращающиеся распылительные дуги (с форсунками) 

выполняют очистку с четырех сторон. Это дает оптимальные 

результаты очистки даже в случае трудноудаляемых 

загрязнений. Благодаря крышке специальной конструкции 

обеспечивается удобный доступ в машину. Машина ETW 

занимает мало места даже с открытой крышкой и допускает 

установку в небольших помещениях. Выпускаются несколько 

моделей машин ETW, среди которых всегда можно найти 

подходящую вам.

Дополнительное и/или вспомогательное оборудование
Машина для мойки инструментов может дополнительно оборудоваться 

дозатором для мыла, смесителем и внешним шлангом

Особенности

Высокая производительность
Материал — нержавеющая сталь
Регулируемая температура мойки
Крышка специальной конструкции

Преимущества

Широкие возможности применения
Прочная конструкция
Экономия электроэнергии

Факты

Длительный срок службы
Программа самоочистки
Удобный доступ с трех сторон
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Исполнения:
ETW-10
Размеры отделения для мойки: 
690 x 635 x 610
Программа самоочистки
Код товара: 78001418

EWT-15
Размеры отделения для мойки: 
810 x 635 x 610
Программа самоочистки
Код товара: 78001419

Машина ETW-15 с дополнительным 

смесителем и внешним шлангом



EWT-17

Размеры отделения для мойки: 810 x 535 x 540

Программа самоочистки

Код товара: 78001421

 

ETW-20

Размеры отделения для мойки: 1010 x 535 x 545

Программа самоочистки

Код товара: 78001422

ETW-30

Размеры отделения для мойки: 1290 x 635 x 645

Программа самоочистки

Код товара: 78001423

Машины для мойки принадлежностей 
ETW 
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Машина ETW-17 с дополнительным 

смесителем

Машина ETW-20 с дополнительным 

смесителем

Дополнительный внешний шланг

Дополнительный внутренний смеситель



EWT-17

Размеры отделения для мойки: 810 x 535 x 540

Программа самоочистки

Код товара: 78001421

 

ETW-20

Размеры отделения для мойки: 1010 x 535 x 545

Программа самоочистки

Код товара: 78001422

ETW-30

Размеры отделения для мойки: 1290 x 635 x 645

Программа самоочистки

Код товара: 78001423
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Заметки
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visit our website

Компания Elpress является лидером в области 

промышленной гигиены. Мы специализируемся 

на поставке комплексных решений: моечных 

систем, ориентированных на потребности 

клиентов и профессионально интегрирующихся 

в ваш производственный процесс. За счет 

упрощения процессов и благодаря накопленным 

нами знаниям наш широкий ассортимент 

продукции позволяет повысить ценность вашего 

бизнеса.

Наш многолетний опыт является залогом 

высокого качества продукции. Надежность 

и удобство использования доказали себя на 

практике. Благодаря широким возможностям 

нашей продукции, мы можем предложить 

решение для любой задачи.

У нас есть страсть к гигиене!

Elpress Cleaning Systems

Handelstraat 21

Industriegebied Saxe Gotha

NL-5831 AV Boxmeer

Tel  +31 (0)485 51 69 69

Fax +31 (0)485 51 40 22

E-mail: sales@elpress.com 

Website: www.elpress.com


