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ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА BREEZ MERCURY
Артикул: 7LR-BAN

ОПИСАНИЕ
Дозатор Для жидкого мыла Breez Mercury стильный и
современный, в то же время очень универсальный
благодаря ёмкости многоразового использования
объёмом 900 мл. Отделка из нержавеющей стали
привносит роскошь в любой интерьер.
Особенности:
* Произведено в Великобритании;
* Высококачественный ударопрочный АBS пластик;
* Элементы корпуса из матовой нержавеющей стали;
* Смотровое окошко для контроля количества мыла;
* Конструкция высокой прочности;
* Необыкновенный, современный дизайн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

объём

0,8 л

глубина

12 см

высота

25,5 см

ширина

13 см

Ёмкость объёмом 900 мл

Помпа для жидкого
мыла 1мл./2мл.
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ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ BREEZ MERCURY
Артикул: 7THS-BAN

ОПИСАНИЕ
Диспенсер для бумажных полотенец для рук Breez Mercury привлекательное дополнение к любому помещению. Этот держатель для бумажных полотенец очень функциональный и практичный. Отделка из нержавеющей стали привносит роскошь в любой интерьер. Не смотря на компактные габариты диспенсер Breez вмещает сразу две пачки полотенец, крышка диспенсера открывается при помощи ключа. В премиальной серии
диспенсеров Mercury реализовано удачное дизайнерское решение - смотровые окошки установлены сбоку.
Особенности:
* Произведено в Великобритании;
* Использовать полотенца разного сложения шириной не более 255 мм;
* Высококачественный ударопрочный АBS пластик;
* Элементы корпуса из матовой нержавеющей стали;
* Смотровое окошко для контроля количества бумаги;
* Конструкция высокой прочности;
* Необыкновенный, современный дизайн.
Характеристики:
Цвет: Чёрный/хром
Материал: Ударопрочный пластик/Нержавеющая сталь
Габариты ВхШхГ: 325х325х150
Вес (г) 1000
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ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ В ПАЧКАХ BREEZ MERCURY
Артикул: 7TTS-BAN

ОПИСАНИЕ
Диспенсер для туалетной бумаги Breez Mercury привлекательное дополнение к любому помещению.
Диспенсер универсальный, можно использовать туалетную бумагу разного сложения. Особенностью такого
типа диспенсеров является полистовая выдача бумаги, наиболее гигиеничный способ, особенно в местах где
много детей. Диспенсер открывается при помощи ключа, содержимое останется сохранным.
Особенности:
* Произведено в Великобритании;
* Вмещает две пачки туалетной бумаги;
* Высококачественный ударопрочный АBS пластик;
* Элементы корпуса из матовой нержавеющей стали;
* Смотровое окошко для контроля количества бумаги;
* Конструкция высокой прочности;
* Необыкновенный, современный дизайн.
Характеристики:
Цвет: Чёрный/хром
Материал: Ударопрочный пластик/Нержавеющая сталь
Габариты ВхШхГ: 310х180х125
Вес (г) 600

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@breez.kz, сайт: www.breez.kz

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ В РУЛЛОНАХ BREEZ MERCURY
Артикул: 7TJS-BAN

ОПИСАНИЕ
* Держатель туалетной бумаги на 2 больших
рулона бумаги: основной и остаточный;
* максимальный диаметр основного рулона 20
см;
* диаметр остаточного рулона 10 см;
* окошко для контроля наличия бумаги;
* запирается на замок;
* устройство изготовлено из черного
ударопрочного ABS-пластика, с элементами из
матовой нержавеющей стали;
* специальное покрытие стали - защита от
следов пальцев;
* конструкция высокой прочности;
* необыкновенный, современный дизайн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ширина

35 см

глубина

14 см

высота

26 см
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НАСТЕННАЯ КОРЗИНА ДЛЯ МУССОРА BREEZ MERCURY
Артикул: 7WWW-BAN

ОПИСАНИЕ
Настенный, компактный контейнер для мусора открытого типа Breez Mercury, изящный и стильный, вмещает до 50 литров мусора. Контейнер крепится к стене
для экономии пространства. Корзина предназначена
для сменных пакетов, которые размещаются на специальном устройстве внутри корпуса.
Особенности:
* Произведено в Великобритании;
* Высококачественный ударопрочный АBS пластик;
* Элементы корпуса из матовой нержавеющей стали;
* Конструкция высокой прочности;
* Необыкновенный, современный дизайн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Муссорный пакет

60 л

глубина

18,5 см

высота

60 см

ширина

40 см

вес

3 кг

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@breez.kz, сайт: www.breez.kz

НАСТЕННАЯ КОРЗИНА ДЛЯ МУССОРА BREEZ MYRIAD
Артикул: 6WB-K / 6WB-W

ОПИСАНИЕ
Изящная и компактная корзина для мусора Breez
Myriad вмещает 50 литров мусора. Корзина выполнена
из высококачественного пластика, благодаря чему её
легко чистить. Так называемая крышка открытого
типа с высокими бортами, которые отлично прячут
края пакета. Корзина Breez Myriad предназначена для
настенной установки, а обтекаемая форма позволяет
разместить её даже в самом компактном помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Муссорный пакет

60 л

глубина

19,7 см

высота

64,4 см

ширина

37,3 см

Особенности:
* Используется с пакетами для мусора объемом 60 л.
* Высококачественный ударопрочный АBS пластик;
* Крепление к стене;
* Конструкция высокой прочности;
* Стильный дизайн.
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Автоматический сенсорный дозатор BREEZ
Артикул: BSD1000A

Наливная ёмкость значительно
экономит ваши средства и придаёт
большую универсальность устройству

Прост и надёжен в эксплуатации
Ударопрочный корпус из ABS пластика

СПРЕЙ

ГЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Наименование
Тип помпы

Автоматический бесконтактный дозатор
для пены, жидкого мыла и дезинфицирующих средств

Дозировка жидкости

1 мл.

Наливной контейнер

1000 мл

Источник питания

Сменные батарейки размера С, 4 шт.

Срок службы батареи

до 100 000 раз (зависит от марки батареи)

Рабочий ток

300 мА

Дистанция срабатывания

10-12 см

Светодиодный индикатор

Синий свет мигает при низком уровне заряда (менее 4,5 В)

Материал корпуса
Система безопастности
Размеры дозатора (ВхШхГ)

Комбинированный ABS пластик + Алюминий

Вес нетто

1 кг.

Вес брутто

1.5 кг.

Размер индивидуальной упаковки (ВхШхГ)

307 X 140 X 128 мм.

Размер основной коробки (ВхШхГ)

570 X 317 X 395 мм. (количество 12шт.)

Автоматическое отключение питания при открытии крышки
280 X 130 X 120 мм.
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ПЕНА

Автоматический сенсорный дозатор BREEZ
Артикул: BSD1000W

Наливная ёмкость значительно
экономит ваши средства и придаёт
большую универсальность устройству

Прост и надёжен в эксплуатации
Ударопрочный корпус из ABS пластика

СПРЕЙ

ГЕЛЬ

132

Наименование

Автоматический бесконтактный дозатор

Тип помпы

для пены, жидкого мыла и дезинфицирующих средств

Дозировка жидкости

1 мл.

Наливной контейнер

1000 мл

Источник питания

Сменные батарейки размера AA, 4 шт.

Срок службы батареи

до 30 000 раз (зависит от марки батареи)

Рабочий ток

300 мА

Дистанция срабатывания

10-12 см

Светодиодный индикатор

Синий свет мигает при низком уровне заряда (менее 4,5 В)

Материал корпуса

ABS пластик

Система безопасности

Автоматическое отключение питания при открытии крышки

Размеры дозатора (ВхШхГ)

226 X 132.4 X 98.3 мм.

Вес нетто

710 грамм

Вес брутто

830 грамм

Размер индивидуальной упаковки (ВхШхГ)

272 X 153 X 107 мм.

Размер основной коробки (ВхШхГ)

558 X 476 X 348 мм. (количество 16шт.)

226

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

98.3
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