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Сушильные шкафы “Top Trock” предназначены для быстрой и деликатной сушки
рабочей одежды, пожарных рукавов и полнолицевых масок в стационарных условиях.
Благодаря особой запатентованной системе подачи воздуха, нагретый воздух подается
по полым нержавеющим трубкам непосредственно на объект сушки как изнутри (по
вешалкам), так и снаружи. Это гарантирует качественную и быструю сушку одежды.
Все сушильные шкафы выполнены из листовой оцинкованной стали с защитным
покрытием.

Шкаф TSF 08 для сушки одежды и обуви:
для сушки 8 предметов верхней одежды и 8 пар обуви;
включает встроенный таймер на 4 часа;
материал вешалок - нержавеющая сталь;
материал шкафа - листовая сталь с защитным покрытием;
цвет шкафа - светло-серый (RAL 7035).
Габариты: Ш 95 х В 200 х Г 60 см.
 
 
Шкаф TSFS 01 для сушки пожарных рукавов:
для сушки до 16 пожарных рукавов с 8-ю выдвижными полками на направляющих;
включает встроеный таймер на 4 часа и внешний разъём для внутренней сушки
рукавов;
материал полок - нержавеющая сталь;
материал шкафа - листовая сталь с защитным покрытием;
цвет шкафа: красный (RAL 3000).
Габариты: Ш 95 х В 200 х Г 60 см.

Шкаф TSF M10 для сушки полнолицевых масок:
для сушки10 полнолицевых масок;
материал вешалок - нержавеющая сталь;
материал шкафа - листовая сталь с защитным покрытием;
цвет: красный (RAL 3000).
Габариты: Ш 80 х В 95 х Г 48 см.
Дополнительно: Поддон для мелких деталей масок.

Общие параметры и технические характеристики:
гарантия на воздуходув GF 900 составляет 2 года или 5 000 рабочих часов;
низкий уровень шума и низкое энергопотребление, 230В ~ 1300 Вт;
оснащены прочными и долговечными трубками подачи воздуха, выполненные из
нержавеющей стали;
поставляются с таймером (по заказу);
шкафы выполнены из листовой оцинкованной стали, с защитный покрытием.
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