
   

Low quality

Picture

Поднесите руки к распыляющему носику, чтобы привести сенсор в действие. При этом дозатор выдаст необхо-
димое количество вспененного мыла. Бесконтактный дозатор ELEFOAM обеспечивает высокий уровень гигиены
рук, предотвращая риск перекрестного заражения. 

*Дозатор со съемным поддоном (тип L)

Бесконтактный дозатор для пенящегося мыла

Особенности работы

Использование сенсорного дозатора
- это идеальное решение для обеспе-
чения высокого уровня гигиены рук. 

Индикатор LED Передовые технологии, комфорт и 
удобство использования в новом 
концептуальном дизайне

Экономичность и универсальность

Прибор оснащен сенсором, находящимся 
под носиком дозатора. При движении рук 
дозатор автоматически срабатывает и 
подает порциют средства. Нет необходимо-
сти дотрагиваться до устройства, тем самым 
обеспечивается высокий уровень гигиены 
рук и полностью исключается возможность 
перекрестного заражения.

При активации сенсора LED индикатор 
мигает зеленым светом. Когда батарейки 
разряжены, LED индикатор мигает красным 
светом.

При работе дозатора распыляющий носик 
обеспечивает подачу порции вспененного 
мыла, а система дозирования делает 
процедуру мытья рук удобной и 
комфортной. Также для поддержания 
гигиены помещения предлагается специаль-
ный съемный поддон для защиты от капель 
и проливания мыла.

Дозатор снабжен заливной емкостью, что 
позволяет использовать пенящееся мыло в 
различных фасовках. При этом пенящееся 
мыло более экономично в расходе по 
сравнению с жидким мылом.
Рекомендуется использовать расходные 
материалы производства Saraya.



Модель: UD - 6100F-G W
Наименование: ELEFOAM
Объем заливной емкости: 250 мл 
Источник питания: Щелочные батарейки
                                       (тип АА х 4 шт.)
Размеры (мм): 72 (Ш) х 218 (Г) х 134 (В)
Вес:  приблизительно 400 г (без доп. аксессуаров)

Сенсор Пенящееся мыло

20 14

Съемный поддон (тип L) 
 

Съемный поддон позволяет установить
дозатор на стене. Нет необходимости раз-
мещать дозатор над раковиной, так как
поддон соберет все капли мыла.

   
   

   

Размеры (мм): 70 (Ш) х 214 (Г) х 125 (В)  
 

Компания Saraya - мировой лидер в области гигиены рук  

 

Дополнительные опции

Наименование АртикулКоличество в коробке

7372 11ELEFOAM UD-6100F-GW

7371 91Съемный поддон (тип L)

Дистрибьютор

  
 

   

� Технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления со стороны производителя.

         
 

        

РАЗМЕРЫТехнические характеристики Ед. измерения: мм

Носик

Сенсор

Окошко для отслеживания уровня мыла

14-410-3-1-00

E L E F OA M

ЧИСТОТА БЕЗ ПРИКОСНОВЕНИЙ

Батарейки тип AA × 4 шт.

Изображение ELEFOAM
со съемным поддоном (тип L)

Поддон
(приобретается отдельно)

Съемный поддон (тип L)

Индикатор LED

(приобретается отдельно)

147

13
4

Минимализм и простота в новом концептуальном
дизайне хорошо вписывается в повседневную жизнь. 

Дозатор ELEFOAM - это идеальное решение для оснащения 
ванной комнаты, которое также станет стильным акцентом 
любого помещения. При этом дозатор отвечает всем современ-
ным требованиям - это новейшие технологии, выразительный 
дизайн, эргономичность и эксплуатационная надежность. 
Использование сенсорного дозатора ELEFOAM обеспечивает 
высокий уровень гигиены рук и полностью исключает риск 
перекрестного заражения.
Стильный дизайн дозатора ELELFOAM превратит рутинную 
процедуру мытья рук в невероятно интересный и увлекательный 
процесс. Мытье рук с мылом станет для вас полезной и приятной 
привычкой. Ведь красивой и стильной вещью так хочется пользо-
ваться снова и снова. Кроме того, с дозатором ELEFOAM вы 
сможете с легкостью приучить детей мыть руки.

Дизайнер Чиаки Мурата
Экспериментальная дизайнерская лаборатория

Дизайнер    Чиаки Мурата

Являясь разработчиком первого антибактериального жидкого мыла и дозатора в 
Японии, компания Saraya вот уже на протяжении 60-ти лет удерживает за собой лидирую-
щие позиции на рынке гигиенических продуктов, мыла, дезинфицирующих средств и 
дозаторов различного типа.

Россия, 115054, Москва, ул. Зацепа, д. 28, стр. 1
Тел./факс: +7 (499) 235-33-66, 235-66-33, 235-84-13,
8-800-250-19-69 (Бесплатный телефон по России)
www.saraya-cis.ru, info@saraya-cis.ru

ТД "Ласковый бриз"
125635 Россия, г.Москва, ул.Талдомская д.2г
Тел.: +7 (495) 724-01-21
E-mail: lb7240121@ya.ru
www.kt-shop.ru


