
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРОСУШИЛОК ПОГРУЖНОГО ТИПА 
MEDICLINICS vs DYSON  

      

Высокоскоростные электросушилки для рук погружного типа 

Бренд MEDICLINICS   DYSON 

Cтрана 
происхождения ИСПАНИЯ   ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Cтрана 
производства ИСПАНИЯ   ТАЙВАНЬ 

Модели DUALFLOW PLUS   DB 

Артикул M14A M14CS M14B   АВ14 steel/white/black 

Уровень шума 62 - 72 дБА 62 - 72 дБА 62 - 72 дБА   82 дБА 

Изображение 

     

Гарантия 3 года + 2 года гарантии (расширенная)   5 лет 

Инновации 

Запатентованная технология защиты поверхностей Biocote® 
(BioCote® Antimicrobial Technology), основанная на применения 
ионов серебра, эффективна против широкого спектра 
микробов: это бактерии, плесень, грибы и даже вирусы (а не 
только микробы). 

    

Преимущества или 
особенности 

Регулируемые уровень потребления энергии, скорость подачи 
воздуха, уровень шума и время сушки.                              
Возможность отведения капель (в канализационный сток), 
опционально. 
Возможность использования таблеток-нейтрализаторов 
запаха. 
Наличие лотка для сбора жидкости с индикатором о 
наполняемости. 
Ручное включение/отключение                                                  
Световые индикаторы на панели электросушилки (вул./выкл., 
требуется технический осмотр, лоток заполнен водой) 

  Отстутствие лотка для сбора жидкости 
(в целях защиты от скопления 
микроорганизмов) - капли 
скапливаются на полу, необходима 
регулярная уборка для поддержания 
внешнего вида помещения. 
Подается воздух температуры 
окружающей среды. 

Шум 62 - 72 дБА   82 dB 

Корпус 

Корпус ABS пластик с запатентованной антимикробной и 
антибактериальной защита Biocote®, основанной на 
технологии применения ионов серебра 

  корпус ABS пластик (поликарбонат 
с антибактериальной добавкой) 

Вес изделия 8,3 кг   8,2 кг 

Размеры (ВхШхГ) 665х320х228 мм   661х303х247 мм 

Время сушки  8 сек (при максимальной мощности 1500 Вт)   10 сек 

Фильтр 

HEPA (H13) - высочайший клас очистки воздуха от частичек 
пыли, микроорганизмов (99,95%). 

  HEPA (H13) Фильтр класса HEPA  
(стекловолокно и флисовый 
предварительный слой)  

Класс 
электроизоляции 

Класс I  - Заземление металлических нетоковедущих частей 
обеспечивается присоединением вилки прибора к 
специальной розетке с заземляющим контактом (компьютер, 
микроволновая печь, стиральная машина). 

    

Степень защиты 
(пылевлагозащита) 

IPX4 
Х - степень не определена  
4- Защита от брызг, падающих в любом направлении. 

  IP35 
3- Защита от посторонних предметов, 
имеющих диаметр ≥2,5 мм 
(инструменты, кабель и т п), 
5 - Защита от водяных струй с любого 
направления. 

Скорость воздуха 
234-410 км / ч   Скорость движения воздуха – 690 км/ч 

Объем воздушного потока – до 35 
л/сек 

Температура 
воздушного потока  

на расстоянии 10 см при внешней температуре 21ºC 
составляет  40 ºC 

  температура окружающей среды 

Мощность 
двигателя  

Регулируемая мощность 420 - 1500Вт.   Мощность: 1600 Ватт 



 

Частота 50/60 Гц   50/60 Гц 

Энергопотребление 
3.2 – 6.4 A     

Описание изделия 

4 воздушных форсунки для радиусной подачи воздуха,  
светящиеся фронтальные светодиоды, 3 популярных цвета 
корпуса, съемный резервуар для воды с внешним клапаном 
для легкого опорожнения. 

    

Ссылка 
http://www.mediclinics.com/dualflow-plus-sensor-operated-hand-
dryer-m14a 

    

Ссылка 2 https://www.biocote.com/partners/mediclinics-sa/     

Сертификаты 

Dualflow © plus M14 240V сертифицирован третьей стороной 
Немецкой лабораторией VDE в соответствии с европейскими 
стандартами безопасности EN60335-1 и EN60335-2-23 и 
Европейской директивой по электромагнитной совместимости 
и отмене 89/336 / EEC. 

    

Комплектующие 
НЕРА фильтр H13, розничная стоимость 3360,00 руб.   НЕРА H13, арт. 965359-01, розничная 

стоимость 3250,00 руб. 

http://www.mediclinics.com/dualflow-plus-sensor-operated-hand-dryer-m14a
http://www.mediclinics.com/dualflow-plus-sensor-operated-hand-dryer-m14a
https://www.biocote.com/partners/mediclinics-sa/

