
 -75-75%%%

Опции

Холодная (C)

SMART chrom
1-Батарея Арт.-№
2-Питание от сети Арт.-№

4130100163
4130100263

4130100363
4130100463

4130100563
4130100663

LAB chrom
1-Батарея Арт.-№
2-Питание от сети Арт.-№

4130100763
4130100863

4130100963
4130101063

4130101163
4130101263

BISTRO chrom
1-Батарея Арт.-№
2-Питание от сети Арт.-№

4130101363
4130101463

4130101563
4130101663

4130101763
4130101863

PROFI chrom
1-Батарея Арт.-№
2-Питание от сети Арт.-№

4130101963
4130102063

4130102163
4130102263

4130102363
4130102463

PROFI matt
1-Батарея Арт.-№
2-Питание от сети Арт.-№

4130102564
4130102664

4130102764
4130102864

4130102964
4130103064

PROFI inox
1-Батарея Арт.-№
2-Питание от сети Арт.-№

4130103165
4130103265

4130103365
4130103465

4130103565
4130103665

Вода драгоценная!
Наша „голубая планета“ на 71% состоит из воды. Но 
лишь 3,5 % из этого объема приходится на пресную 
воду. При этом в качестве питьевой воды нам 
доступна лишь мизерная часть - 0,3%. Так давайте 
же экономно расходовать воду! 

Гигиенично и экономно 
Микроорганизмы и бактерии на водопроводных 
кранах представляют собой потенциальный риск 
заражения. Смесители XIBU senseTAP работают 
бесконтактно, что позволяет избежать контактного 
заражения. XIBU senseTAP полностью соответствует 
требованиям гигиены! 

Вода драгоценна - мы ежедневно нуждаемся в ней и 
интенсивно расходуем её. С 1950 года расход воды 
во всем мире вырос на 300%. С помощью смесителя 
XIBU senseTAP вода течет лишь тогда, когда Вам это 
необходимо. Таким образом, по сравнению 
с обычными смесителями Вы экономите 
до 75 % воды и энергии!
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Новое в ассортименте: XIBU senseTAP   
                       Бесконтактные смесители

обычные 
смесители

XIBU 
senseTAP

Экономия воды

Горячая вода 
децентрализо-

ванного 
подогрева (L)

Горячая вода 
централизо-

ванного 
подогрева (H)

HAGLEITNER HYGIENE
INTERNATIONAL GmbH
Lunastrasse 5 
5700 Zell am See
Austria

Tel. +43 (0)5 0456
Fax: +43 (0)5 0456 90111
international@hagleitner.com

ХАГЛЯЙТНЕР ГИГИЕНЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ ГмбХ
Лунаштрассе 5
5700 Целль ам Зее
Австрия
Телефон +43 (0)5 0456
Факс +43 (0)5 0456 90111
international@hagleitner.com
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01 SMART chrom
Бесконтактный смеситель для часто используемых умывальников.
- Высота 150 мм, глубина 145 мм, сверление ø 34-38 мм
- Вылет стрелы крана 110 мм, высота слива 110 мм

02 PROFI chrom
Бесконтактный смеситель, хромированный, для часто используемых умывальников. 
- Высота 190 мм, глубина 165 мм, сверление ø 33 мм
- Вылет стрелы крана 130 мм, высота слива 128 мм

03 PROFI matt
Бесконтактный смеситель, хромированный, шелковисто-матовый, для часто используемых умывальников.
- Высота 190 мм, глубина 165 мм, сверление ø 33 мм
- Вылет стрелы крана 130 мм, высота слива 128 мм

04 PROFI inox
Бесконтактный смеситель из нержавеющей стали для часто используемых умывальников.
- Высота 165 мм, глубина 162 мм, сверление ø 34 мм
- Вылет стрелы крана 120 мм, высота слива 130 мм

05 BISTRO chrom
Бесконтактный смеситель специально для гастрономии. 
- Высота 250 мм, глубина 286 мм, сверление ø 34 мм
- Поворачивающийся, вылет стрелы крана 245 мм, высота слива 175 мм

06 LAB chrom
Бесконтактный смеситель для использования в сфере медицины или на профессиональных кухнях. 
- Высота 265 мм, глубина 223 мм, сверление ø 34 мм
- Поворачивающийся, вылет стрелы крана 175 мм, высота слива 160 мм

Экономично и экономно
-  Эффективность использования воды: благодаря 

точному и ориентированному на потребности 
обслуживанию Вы можете избежать ненужного 
расхода воды

-  Эффективное использование энергии: меньше расход 
тёплой воды и более короткое время нагрева

- Ограничение протока макс. до 4 л/мин
-  Детали, отвечающие стандартным требованиям, 

обеспечивают быстрый и недорогой ремонт 
соотвенно техобслуживание

Гигиенический
-  Бактерии не переносятся через смеситель 

(так называемое перекрёстное заражение)
-  Регулируемое, автоматическое гигиеническое 

полоскание против роста бактерий (легионелла)

Удобно и практично
-  В любое время, когда Вам необходимо, просто 

установите сенсорный датчик  в горизонтальное 
положение, это гарантирует простое и точное 
обслуживание

-  Зафиксированная установленная температура воды 
при монтаже 

-  Универсальное исполнение 
(батарейка или питание от сети)

- Светодиодный сигнал при низком состоянии батареи

Надёжный
-  Полностью металлическая прочная конструкция 

защищает от вандализма
-  Автоматическая остановка полоскания через 

1 минуту
- Защита от обваривания

Ваши 
преимущества 

одним взглядом


