
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вид сбокуВид сзади

крепежные 
отверстия  
(4 шт.)

крепежные 
отверстия  
(4 шт.)

см. таблицу с рекомендованными 
размерами установки сушилки

боковое 
отверстие для 
прокладки 
сетевого кабеля

боковое 
отверстие для 
прокладки 
сетевого кабеля

заднее отверстие 
для прокладки 
сетевого кабеля

Все размеры на схеме указаны  
в милиметрах (+/-5 мм)

Рекомендованные размеры установки по высоте использования

Мужчина X  1324 мм Y  1300 мм Z  930 мм

Женщина X  1289 мм Y  1265 мм Z  895 мм

Ребенок, или человек с 
ограниченными возможностями X  1074 мм Y  1050 мм Z  680 мм

Ребенок 5-8 лет X  952 мм Y  928 мм Z  558 мм

Ребенок 8-11 лет X  1052 мм Y  1028 мм Z  658 мм

Ребенок 11-14 лет X  1132 мм Y  1108 мм Z  738 мм

Размеры сушилки для рук

Высота 394 мм  Ширина 234 мм  Глубина 100 мм

Минимальные расстояния

200 мм от пола; 50 мм от боковых и верхней кромок устройства.

Расстояние до заднего отверстия от пола

Мужчина 1089 мм

Женщина 1054 мм

Ребенок, или человек с ограниченными возможностями 839 мм

Ребенок 5-8 лет 717 мм

Ребенок 8-11 лет 817 мм

Ребенок 11-14 лет 897 мм

Пол

Для получения дополнительной информации по 
приобретению сушилок для рук Dyson Airblade™,  
а также, по вопросам работы изделия, монтажу и 

гарантийному обслуживанию позвоните нам по телефону  
8-800-100-100-2 (в рабочее время), или отправьте письмо 
по адресу info.russia@dyson.com www.dysonairblade.ru



Product range

AB12 Sprayed Nickel AB12 White

Электрические характеристики
Напряжение питания: 220–253 Вольт, однофазное  
напряжение частотой 50–60 Гц
Мощность: 1600 Ватт
Тип электродвигателя: Бесконтактный, бесщёточный  
двигатель Dyson с цифровым управлением 
Частота смены импульсов двигателя 6 000 раз в секунду
Скорость вращения ротора: 90000 об/мин
Температурный режим эксплуатации от 0°– 40°C
Нагревательный элемент отсутствует 
Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0,5 Ватт

Конструктивные характеристики
Прочный корпус (Поликарбонат) 
Антибактериальное покрытие: АВ12 (Никель) Антибактериальный 
состав внедрённый в покрытие. АВ12 (Белый) Антибактериальный 
состав внедрённый в структуру пластика. 
Уровень элиминации бактерий на внешней  
поверхности до 99,9% в течение 24 часов.
Цвет корпуса: Никель или Белый
Задняя панель и крепежный элемент изготовлены из ABS/PBT пластика.
Болты с шестигранной головкой M4,  
исключающие несанкционированный доступ
Класс пылевлагозащиты – IP24

Фильтрация
Антибактериальный фильтр HEPA
Эффективность фильтрации бактерий – 99,9%

Рабочие характеристики
Бесконтактное управление
Время сушки – 10 секунд. (Измерения получены на основании 
протокола испытаний P335 NSF International) 
Автоматическое отключение при непрерывной  
работе – через 30 секунд
Скорость движения воздуха – 690 км/ч
Объем воздушного потока – до 30 л/сек

Логистическая информация
Префикс серийного номера: АВ12 Никель AR5; АВ12 Белый AR4
Код товарной единицы: АВ12 Никель 25879-01; АВ12 Белый 25879-01
Вес без упаковки: 2,8 кг
Вес в упаковке: 4,4 кг
Размеры упаковки: 145 x 455 x 274 мм 
Бар код: АВ12 Никель 5025 1550 1560 5; АВ12 Белый 5025 1550 1559 9

Стандартный пакет гарантийного обслуживания
5 лет гарантии

Знак “Carbon Reduction Label” – зарегистрированная марка фонда 
“The Carbon Trust”. Логотип NSF является зарегистрированной 
маркой The NSF International.
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