
Технические данные:
 Пылезащищенный контейнер для настенного крепления из 
 ударопрочного пенополистирола.
 Энергоемкость: 20 Вт
 Источник питания: Подсоединить к 12 В прикуривателю с 
 подачей постоянного тока или местному инвертору.
 Светодиодный светильник загорится после подключения питания.
 Нагревательная фольга соответствует требованиямДирективы 
 ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EC (EN 60950-1/A2:2013).
 Контейнер должен размещаться в месте, защищенном от действия 
 неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, солнечные лучи и пр.).
 Настройки контейнера позволяют поддерживать температуру раствора 
 для промывания от 16 °C до 38 °C в диапазоне температуры окружающей 
 среды от -20 °C до +20 °C.

Электрическое соединение:

 В случае использования трансформатора, он должен соответствовать применимым мест  
 ным требованиям к изоляции и защите от чрезмерного тока.
 Plum A/S не несет ответственности за выбор неподходящего трансформатора, что может   
 стать причиной поражения током или других опасных последствий.

Внимание:

 В случае отсоединения термостата от нагревательной фольги следует заменить весь кон  
 тейнер. В противном случае, существует риск перегрева содержимого флаконов.
 Мы рекомендуем проверять температуру контейнера минимум 4 раза в год. 
 Для этого необходимо просто проверить температуру флаконов на ощупь (они должны   
 быть умеренно теплыми ~ 20 °C).

Plum Plug & Heat 
Eyewash Box, Small
Подходит для 2 флаконов раствора 
Plum Eyewash или pH Neutral объе-
мом 200 мл или 500 мл с колпачком 
для одного глаза или колпачком 
DUO. 
 Без сменного флакона.

  Артикул: 4672
  Размер: 
  В: 270 х Ш: 225 х Г: 110 мм
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Plum Plug & Heat DUO 
Eyewash Box, Large
Подходит для 2 флаконов раство-
ра Plum Eyewash или pH Neutral 
объемом 500 мл или 1000 мл с 
колпачком для одного глаза или 
колпачком DUO.
 Без сменного флакона.

 Артикул: 4551
 Размер: 
 В: 357 х Ш: 252 х Г: 116 мм
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Plum Plug & Heat
Eyewash Box 

(без флаконов)


