
 Функциональный блок HANSAVAROX с декоративным комплектом для
HANSAPUBLIC E
смеситель для душа с термостатом, DN 15 (G 1/2)
для скрытого монтажа 
питание от батареи
бесконтактное электронное управление (инфракрасное) 
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описание
Функциональный блок HANSAVAROX с декоративным
комплектом для HANSAPUBLIC E
смеситель для душа с термостатом, DN 15 (G 1/2)
для скрытого монтажа
питание от батареи
бесконтактное электронное управление
(инфракрасное)

PA-IX (знак технического контроля по запросу)
расход: 13 л/мин, измеряется при давлении потока 3
бар

Функциональный блок состоит из:
запорная система B-Lock
Обратный клапан
предохранительное блокирование от ожогов
при 38°C
магнитный клапан
Чувствительность датчика: распознавание
приближения
Время водотока настраивается от 2 до 120
секунд (предварительная настройка: 45
секунд)
Контрольная кнопка HANSACONTROL для
управления:
(-) кратковременное выключение (остановка
для очистки)
(-) время ВКЛ.
(-) время подачи воды
(-) Гигиеническая промывка 24/48 часов (не
предустановлена)
батарея 6 В, литиевая DL 223 A
(-) сваренный водонепроницаемо
Индикатор заряда батареи
Декоративный набор состоит из:
ручка установки температуры с
предохранительным блокированием при 38°C
картридж и настенная розетка
основа розетки
в т.ч. дополнительно устанавливаемая
фиксация температуры при ок. 38 °C

Терморегулятор HANSATEMPRA без
регулирования расхода
номер продукта: 59911525
количество в спецификации на запасные части: 1
(-) грязеулавливающий фильтр
(-) элемент термостата
предназначен для термической дезинфекции по
DVGW W 551 в сочетании с комплектом для
промывки арт. номер 59 912 853 (достаточно одного
комплекта на объект), возможно без
дополнительного регулирования
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вариант номер артикула  

хромиров. 41909001 

Декоративный комплект серии HANSAPUBLIC E
,пожалуйста, используйте только в сочетании с
HANSAVAROX 4001

Для подключения к электричеству, пожалуйста,
заказывайте дополнительно встраиваемый модуль
HANSA 58360100 (1 шт. на одну арматуру), а также
подходящий для Вас способ подключения
(58280100,58290100, 58300100) (макс.15 арматур на
одно подключение) и необходимые для Вашего
объекта соединительные кабели.
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