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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Электрические характеристики
Напряжение питания: 230-240 Вольт, однофазное напряжение 
частотой 50 Гц
Мощность: 1600 Ватт
Тип электродвигателя: Бесконтактный двигатель Dyson с цифровым 
управлением
Скорость вращения ротора: 88000 об/мин.
Нагревательный элемент отсутствует
Энергопотребление в режиме ожидания: 1 Ватт
Энергопотребление за один цикл сушки: 0,0044 кВатт/ч

Конструктивные характеристики
Прочный, цельнолитой, алюминиевый корпус с антибактериальным 
покрытием стойким к появлению царапин.
Цвет покрытия: серебряный металлик, покрытый лаком.
Антибактериальное покрытие внешних поверхностей всех резиновых 
уплотнителей и пластиковых компонентов.
Задняя панель и крепежный подвес изготовлены из оцинкованной стали.
Исключающие несанкционированный доступ болты формата T30
Степень защиты от попадания влаги – IPX5

Фильтрация
Постоянный антибактериальный ХЕПА фильтр класса H12
Класс фильтрации класса H12 (фильтрация 99,5% частиц размером 
до 0,15 микрон, в соответствии с требованиями стандарта EN1822)
Фильтрация бактерий – 99,9%

Рабочие характеристики 
Бесконтактное управление
Время сушки – 10 секунд (измерения получены на основании 
протокола испытаний P335 NSF International)
Период временной блокировки сушилки для охлаждения – 30 секунд
Скорость движения воздуха – 640 км/ч
Объем воздушного потока – 37 л/сек
Уровень шума – 85 дБ

Логистическая информация
Префикс серийного номера: A01
Вес без упаковки: 14,5 кг
Вес в упаковке: 17,5 кг
Размеры упаковки: 740 × 365 × 315 мм
Бар код 5025155006887

Стандартный пакет гарантийного обслуживания
5 лет гарантии на запчасти (или 350000 запусков), и 1 год на работу 
с момента покупки

Сертификаты
ВЕАВ, IEC/EN60335-1 и IEC/EN60335-2-23
Соответствуют стандартам IEC по директивам испытаний 
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 
Сетификат РСТ № РОСС.GB.AE25.B02020, от 18.12.2008

Материалы, используемые при изготовлении
Металл: цельнолитой алюминий, сталь, медь, цинк, 
ферромагнитыПластик: ABS пластик, полиуретан, полипропилен, 
BMC, PTFEРезина: Стирол, бутадиен, EPDM (этилен-пропилен-
диен-каучук) Прочие материалы: Тальк, лак, стекло, бумага из 
стекловолокна, синтетическая фибра

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

Рекомендованные размеры уста-
новки по высоте использования

Мужчина Женщина Ребенок, или уста-
новка по умолчанию

x до верхней кромки сушилки 1050 мм 975 мм 875 мм

y до болтов крепежного подвеса 990 мм 915 мм 815 мм

z до нижней кромки сушилки 408 мм 333 мм 233 мм

ВИД СЗАДИ

ВИД СБОКУ

Подвес 
с двумя 

крепежными 
отверстиями

Крепежные 
отверстия (4 шт.)

Все размеры на 
схеме указаны 
в милиметрах

См. таблицу с рекомендованными 
размерами установки сушилки
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прокладки 
сетевого 
кабеля
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Электрические характеристики
Напряжение питания: 230-240 Вольт, однофазное напряжение 
частотой 50 Гц
Мощность: 1600 Ватт
Тип электродвигателя: Бесконтактный двигатель Dyson с цифровым 
управлением
Скорость вращения ротора: 88000 об/мин.
Нагревательный элемент отсутствует
Энергопотребление в режиме ожидания: 1 Ватт
Энергопотребление за один цикл сушки: 0,0044 кВатт/ч

Конструктивные характеристики
рочный пластиковый корпус (Поликарбонат-ABS пластик) 
с антибактериальным покрытием стойким к появлению царапин.
Цвет покрытия: серебряный металлик, покрытый лаком.
Антибактериальное покрытие внешних поверхностей всех резиновых 
уплотнителей и пластиковых компонентов.
Задняя панель и крепежный подвес изготовлены из оцинкованной 
стали.
Исключающие несанкционированный доступ болты формата T30
Степень защиты от попадания влаги – IPX5

Фильтрация
Постоянный антибактериальный ХЕПА фильтр класса H12
Класс фильтрации класса H12 (фильтрация 99,5% частиц размером 
до 0,15 микрон, в соответствии с требованиями стандарта EN1822)
Фильтрация бактерий – 99,9%

Рабочие характеристики 
Бесконтактное управление
Время сушки – 10 секунд (измерения получены на основании 
протокола испытаний P335 NSF International)
Период временной блокировки сушилки для охлаждения – 30 секунд
Скорость движения воздуха – 640 км/ч
Объем воздушного потока – 37 л/сек
Уровень шума – 85 дБ

Логистическая информация
Префикс серийного номера: A03
Вес без упаковки: 10 кг
Вес в упаковке: 13 кг
Размеры упаковки: 740 × 360 × 310 мм
Бар код 5025155007853

Стандартный пакет гарантийного обслуживания
5 лет гарантии на запчасти (или 350000 запусков), и 1 год на работу 
с момента покупки

Сертификаты
ВЕАВ, IEC/EN60335-1 и IEC/EN60335-2-23
Соответствуют стандартам IEC по директивам испытаний  
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 
Сетификат РСТ № РОСС.GB.AE25.B02020, от 18.12.2008

Материалы, используемые при изготовлении
Металл: нержавеющая сталь, гальванизированная сталь, цинк, 
латуньПластик: ABS, PC-ABS, PC, PP (PPGF и PPTF), PET-TS (BMC/DMC), 
PEEKРезина: EPDM, SBR, NR (нитрилакрильный каучук).

Для получения дополнительной информации по приобретению сушилок для 
рук Dyson Airblade™, а также, по вопросам работы изделия, монтажу и гаран-
тийному обслуживанию позвоните нам по телефону 8-800-100-100-2 (в рабо-
чее время), или отправьте письмо по адресу info.russia@dyson.com

Рекомендованные размеры уста-
новки по высоте использования

Мужчина Женщина Ребенок, или уста-
новка по умолчанию

x до верхней кромки сушилки 1050 мм 975 мм 875 мм

y до болтов крепежного подвеса 990 мм 915 мм 815 мм

z до нижней кромки сушилки 387 мм 312 мм 212 мм

Все размеры на 
схеме указаны 
в милиметрах

Пол

ВИД СЗАДИ

ВИД СБОКУ

Подвес 
с двумя 

крепежными 
отверстиями

Крепежные 
отверстия (4 шт.)

См. таблицу с рекомендованными 
размерами установки сушилки

Отверстие для 
прокладки 
сетевого 
кабеля


