
Обзор бесконтактных умывальников  
Гигиена на производстве – очень важный аспект. Именно поэтому с каждым годом требования к санитарии и 

гигиене на предприятиях ужесточаются. Особенно это касается предприятий пищевой промышленности и 

общепита. Помимо требований, предъявляемых к помещениям и оборудованию, которые используются при 

изготовлении пищевых продуктов. Существуют довольно четкие требования и нормы к соблюдению чистоты 

персонала как обслуживающего конечных потребителей, так и работающих на производстве. 

Рынок предлагает огромное количество и вариативность умывальников, но бесспорными лидерами в области 

гигиены являются бесконтактные умывальники. 

 

   

Бесконтактный умывальник К-5 со стенкой, напольный – лидер продаж. Умывальник используется для 

мойки рук преимущественно на предприятиях общепита и пищевой промышленности. Основными 

преимуществами данного умывальника являются: 

• включение подачи воды происходит путем кратковременного нажатия коленом на специальный клапан, 

расположенный под умывальником; 

• экономия расхода воды, т.к. включение подачи воды происходит на 8-10 секунд; 

• экономия электроэнергии, возможна установка определенной температуры подачи воды; 

• отсутствие контакта загрязненных рук с органами управления умывальника; 

• отсутствие повторного загрязнения рук, при выключении подачи воды. 

Как дополнительная опция может быть установлен дозатор для жидкого мыла. В комплекте идут все 

необходимые расходные для монтажа бесконтактного умывальника. 

 

 

 



Следующие в рейтинге идут бесконтактные умывальники К-5 навесные, со стенкой и без нее. 

Назначение умывальников неизменно – поддержание чистоты рук на производстве. Данные виды 

умывальников используются в большинстве случаев на производстве, где функциональность на первом 

месте, эстетика – втором.  

 

 
Преимущества и отличительные характеристики: 

• большие размеры раковин; 

• усиленное крепление; 

• два дозатора для моющего средства; 

• включение подачи воды происходит путем кратковременного нажатия коленом на специальный клапан, 

расположенный под умывальником; 

• экономия расхода воды, т.к. включение подачи воды происходит на 8-10 секунд; 

• экономия электроэнергии, возможна установка определенной температуры подачи воды; 

• отсутствие контакта загрязненных рук с органами управления умывальника; 

• отсутствие повторного загрязнения рук, при выключении подачи воды. 

• Дополнительно можно приобрести защитно-декоративный кожух.  

 

И завершающий обзор умывальник К-5 со стенкой навесной со сдвоенной корзиной. 

 



 

Преимущества: 

• сдвоенная мойка, что позволяет сэкономить место при монтаже двух умывальников; 

• усиленное крепление; 

• большие размеры раковин; 

• два локтевых дозатора для моющего средства; 

• дозатор бумажных полотенец; 

• корзина для использованных полотенец; 

• включение подачи воды происходит путем кратковременного нажатия коленом на специальный клапан, 

расположенный под умывальником; 

• экономия расхода воды, т.к. включение подачи воды происходит на 8-10 секунд; 

• экономия электроэнергии, возможна установка определенной температуры подачи воды; 

• отсутствие контакта загрязненных рук с органами управления умывальника; 

• отсутствие повторного загрязнения рук, при выключении подачи воды. 
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