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АДУ-АВАРИЙНАЯ 
ТЕХНИКА

АВАРИЙНЫЕ КАБИНЫ|АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ 
УСТАНОВКИ|ФОНТАНЫ/РАКОВИНЫ



ОГЛАВЛЕНИЕ: 
1.  Аварийные фонтаны для глаз/лица - 3….8стр 

2. Аварийные души для тела и лица - 9….13стр 

3. Аварийные душевые кабины - 14….25стр 

4. Кабины обеспыливание - 26….29стр 

5. Кабины для дезинфекции - 30….31стр 

6. Запасные части и принадлежности - 32….40стр 

7. Опросный лист АДУ - 41….43стр 

 



АВАРИЙНЫЕ ФОНТАНЫ ДЛЯ ГЛАЗ/ЛИЦА 

МОДЕЛЬ АДУ-0201 
 
Аварийный фонтан для глаз/лица с 
креплением к стене выполнен из 
нержавеющей стали. Поставляется 
готовым к подключению. Крепеж в 
комплект не входит. 

 

Дополнительные опции: Педаль из нержавеющей стали; Термосмесительный 
клапан;  Светозвуковая сигнализация; Фильтр тонкой очистки; Сифон из 
нержавеющей стали; Распылительная головка из нержавеющей стали; 
Взрывозащищенное исполнение. 

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304/316

Расход воды: 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод - наружн. резьба 1/2", Дренаж - наруж. резьба 1 1/4" (или 
сифон)

Активация: Ручной рычаг

Темп. режим: +10С ... +40С

Применение: Внутри помещения

Размеры, вес: ДхШхВ - 360х405х230мм; Масса - не более 5 кг

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи

СТРАНИЦА 3



АВАРИЙНЫЕ ФОНТАНЫ ДЛЯ ГЛАЗ/ЛИЦА 
 

МОДЕЛЬ АДУ-0601 

Аварийный фонтан для глаз/лица с креплением к полу 
выполнен из оцинкованной стали. Раковина, фиттинги и 
ответственные узлы выполнены из нержавеющей стали. 
Толщина трубного металла - более 3 мм. Требуется 
самостоятельная сборка. Крепеж в комплект не входит.

Дополнительные опции: Педаль из нержавеющей стали; Термосмесительный 
клапан;  Светозвуковая сигнализация; Фильтр тонкой очистки; Сифон из 
нержавеющей стали; Распылительная головка из нержавеющей стали; 
Взрывозащищенное исполнение. 

Материал: Оцинкованная сталь

Расход воды: 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод воды - внутр. резьба 1 1/4" (Футорка 1/2"), Дренаж - 
наруж. резьба 1 1/4"

Активация: Ручной рычаг

Темп. режим: +10С ... +40С

Применение: Внутри помещения

Размеры, вес: ДхШхВ - 515х390х1100мм; Масса - не более 10 кг

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи

СТРАНИЦА 4



АВАРИЙНЫЕ ФОНТАНЫ ДЛЯ ГЛАЗ/ЛИЦА 

МОДЕЛЬ АДУ-0601НЖ 

Дополнительные опции: Педаль из нержавеющей стали; Термосмесительный 
клапан;  Светозвуковая сигнализация; Фильтр тонкой очистки; Сифон из 
нержавеющей стали; Распылительная головка из нержавеющей стали; 
Взрывозащищенное исполнение. 

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304/316

Расход воды: 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод воды - внутр. резьба 1 1/4" (Футорка 1/2"), Дренаж - наруж. резьба 
1 1/4"

Активация: Ручной рычаг

Темп. режим: +10С ... +40С

Применение: Внутри помещения

Размеры, вес: ДхШхВ -  515х390х1100мм; Масса - не более 10 кг

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с 
момента продажи

СТРАНИЦА 5

Аварийный фонтан для глаз/лица с креплением к полу 
выполнен из нерж. стали. Распылительная головка - 
пластик. Толщина трубного металла - более 3 мм. Требуется 
самостоятельная сборка. Крепеж в комплект не входит.



АВАРИЙНЫЕ ФОНТАНЫ ДЛЯ ГЛАЗ/ЛИЦА 

МОДЕЛЬ АДУ-06021 

Дополнительные опции: Педаль из нержавеющей стали; Термосмесительный 
клапан;  Светозвуковая сигнализация; Фильтр тонкой очистки; 

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304/316, ABS пластик.

Расход воды: 12 л/мин

Эл. мощность: 1/N/PE 230В 50/60Гц 0.75 КВт

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод воды - наруж. резьба 1 1/4", Дренаж - сифон.

Активация: Откидная защитная крышка

Темп. режим: -40С ... +40С

Применение: Снаружи помещения

Размеры, вес: ДхШхВ - 535х410х1250мм; Масса - не более 20 кг

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с 
момента продажи

СТРАНИЦА 6

Обогреваемый аварийный фонтан для глаз/лица с 
креплением к полу выполнен из нержавеющей стали. Имеет 
обогреваемую раковину с откидной защитной крышкой из 
ABS пластика. Толщина трубного металла - более 3 мм. 
Крепеж в комплект не входит.

Модель производится в общепромышленном и 
взрывозащищенном исполнении!



АВАРИЙНЫЕ ФОНТАНЫ ДЛЯ ГЛАЗ/ЛИЦА 

МОДЕЛЬ АДУ-0201ВС 

Дополнительные опции: Фильтр тонкой очистки; Распылительная головка из 
нержавеющей стали; Взрывозащищенное исполнение. 

 

Материал: нержавеющая сталь AISI 304/316

Расход воды: 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод - наружн. резьба 1/2", Дренаж - наруж. резьба 1 1/4" (или сифон)

Активация: Ручной рычаг

Темп. режим: +10С ... +40С

Применение: Внутри помещения

Размеры, вес: ДхШхВ - 95х370х650мм; Масса - не более 5 кг

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с 
момента продажи

СТРАНИЦА 7

Аварийный фонтан для глаз/лица с 
монтажом в стену выполнен из 
нержавеющей стали. Откидная крышка 
выполнена из нержавеющей стали. 
Поставляется готовым к подключению. 
Крепеж входит в комплект поставки.



АВАРИЙНЫЕ ФОНТАНЫ ДЛЯ ГЛАЗ/ЛИЦА 
 

МОДЕЛЬ АДУ-0801/60 

Дополнительные опции: Обогреваемый шкаф 

 

Материал: пластик, полиэтилен

Расход воды: 12 л/мин

Давление воды: атмосферное

Подключение: Ввод - горловина 2", Дренаж - открытый

Активация: Ручной рычаг

Темп. режим: +5С ... +40С

Применение: Внутри помещения

Размеры, вес: ДхШхВ - 490х520х580мм; Масса - не более 5 кг

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи

СТРАНИЦА 8

Аварийный фонтан для глаз/лица с запасом воды 60 
литров с монтажом на стену. Материал - пластик, 
полиэтилен. Поставляется готовым к подключению. Не 
требует постоянного подключения к источнику 
водоснабжения. Заполняется через заливную горловину. 
Крепеж входит в комплект поставки.



АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ ТЕЛА И ЛИЦА 

МОДЕЛЬ АДУ-0301

Дополнительные опции: Знаки-пиктограммы с креплениями; Душевая головка из 
нержавеющей стали; Ручной душ на гибкой подводке; Ножная панель или ножной 
рычаг для активации душа; Подсветка рабочей зоны; Концевые выключатели; 
Местная светозвуковая сигнализация; Душевая кабина; Термостатический 
смеситель 

Материал исполнения: оцинкованная сталь

Расход воды: Душ - 75 л/мин, Фонтан - 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод - внутр. резьба 1 1/4", Дренаж - внутр. резьба 1 1/4"

Активация: Душ - ручной рычаг, Фонтан - ручной рычаг.

Режим эксплуатации: +10С ... +40С

Применение: Внутри помещения

Размеры, вес: ДхШхВ - 750х390х2400мм; Масса - не более 25 кг.

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи.

СТРАНИЦА 9

Комбинированный аварийный душ для установки в помещении с 
креплением к полу. В комплекте с фонтаном для глаз/лица. 
Материал исполнения - оцинкованная сталь. Толщина трубного 
металла более 3мм. По запросу возможно исполнение из 
нержавеющей стали марки AISI 304/316.



АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ ТЕЛА И ЛИЦА 

МОДЕЛЬ АДУ-0101 

Дополнительные опции: Знаки-пиктограммы с креплениями; Душевая головка из 
нержавеющей стали; Подсветка рабочей зоны; Концевые выключатели; Местная 
светозвуковая сигнализация; Душевая кабина; Термостатический смеситель 

 

Материал исполнения: оцинкованная сталь

Расход воды: Душ - 75 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод - внутр. резьба 1"

Активация: Душ - ручной рычаг.

Режим эксплуатации: +10С ... +40С

Применение: Внутри помещения

Размеры, вес: ДхШхВ - 490х150х730мм; Масса - не более 3 кг.

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи.

СТРАНИЦА 10

Аварийный душ для тела с креплением к стене. Модель 
АДУ-0101. Для установки в помещении. Материал исполнения 
- оцинкованная сталь. Толщина трубного металла более 3мм. 
По запросу возможно исполнение из нержавеющей стали 
марки AISI 304/316.



АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ ТЕЛА И ЛИЦА 

МОДЕЛЬ АДУ-0401 

Дополнительные опции: Знаки-пиктограммы с креплениями; Душевая головка из 
нержавеющей стали; Ручной душ на гибкой подводке; Ножная панель или ножной 
рычаг для активации душа; Подсветка рабочей зоны; Концевые выключатели; 
Местная светозвуковая сигнализация; Душевая кабина; Термостатический 
смеситель 

Материал исполнения: оцинкованная сталь

Расход воды: Душ - 75 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод - внутр. резьба 1 1/4"

Активация: Душ - ручной рычаг

Режим эксплуатации: +10С ... +40С

Применение: Внутри помещения

Размеры, вес: ДхШхВ - 750х200х2400мм; Масса - не более 18 кг.

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи.

СТРАНИЦА 11

Аварийный душ для тела. Модель АДУ-0401. Установка в 
помещении с креплением к полу. Материал исполнения - 
оцинкованная сталь. Толщина стенки металла более 3мм. По 
запросу возможно исполнение из нержавеющей стали марки 
AISI 304/316. 



АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ ТЕЛА И ЛИЦА 

МОДЕЛЬ АДУ-0501 

Дополнительные опции: Знаки-пиктограммы с креплениями; Душевая головка из 
нержавеющей стали; Ручной душ на гибкой подводке; Ножная панель или ножной 
рычаг для активации душа; Подсветка рабочей зоны; Концевые выключатели; 
Местная светозвуковая сигнализация; Душевая кабина; Термостатический 
смеситель 

Материал исполнения: оцинкованная сталь

Расход воды: Душ - 75 л/мин, Фонтан - 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод - внутр. резьба 1 1/4", Дренаж - внутр. резьба 1 1/4"

Активация: Душ - ручной рычаг, Фонтан - ручной рычаг.

Режим эксплуатации: +10С ... +40С

Применение: Внутри помещения

Размеры, вес: ДхШхВ - 750х390х2400мм; Масса - не более 25 кг.

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи.

СТРАНИЦА 12

Комбинированный аварийный душ для установки в помещении с 
креплением к стене. Модель АДУ-0501. В комплекте с фонтаном 
для глаз/лица. Материал исполнения - оцинкованная сталь. 
Толщина трубного металла более 3мм. По запросу возможно 
исполнение из нержавеющей стали марки AISI 304/316.



АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ ТЕЛА И ЛИЦА 

МОДЕЛЬ АДУ-0321 

Дополнительные опции: Знаки-пиктограммы с креплениями; Душевая головка из 
нержавеющей стали; Ножная панель или ножной рычаг для активации душа; 
Подсветка рабочей зоны; Концевые выключатели; Местная светозвуковая 
сигнализация; Душевая кабина; Термостатический смеситель 

Материал исполнения: нержавеющая сталь

Расход воды: Душ - 75 л/мин, Фонтан - 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод - внутр. резьба 1 1/4", Дренаж - сифон Ду32

Активация: Душ - ручной рычаг, Фонтан - откидная крышка.

Режим эксплуатации: -40С ... +40С

Применение: На улице

Размеры, вес: ДхШхВ - 800х410х2400мм; Масса - не более 30 кг.

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи.

СТРАНИЦА 13

Обогреваемый комбинированный аварийный душ для 
установки на улице с креплением к полу. В комплекте с фонтаном 
для глаз/лица. Материал исполнения - нержавеющая сталь AISI 
304/316 и ABS-пластик. Толщина трубного металла более 3мм. 

Модель производится в общепромышленном и 
взрывозащищенном исполнении!



АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

МОДЕЛЬ АДУ-1247/450 

СТРАНИЦА 14

Аварийная морозостойкая обогреваемая 
душевая кабина с баком для терморегулируемого 
подогрева воды емкостью 450 литров. Установка 

Душевая кабина и отсек для бака с горячей водой поставляются на единой раме, 
полностью смонтированными и готовыми к подключению. По заказу возможно 
раздельное исполнение.    

В кабине установлен аварийный душ для тела, фонтан для глаз/лица, бак запаса 
горячей воды и оборудование для поддержания давления и качества входящей воды, 
которая нагревается погружным электро-нагревателем до 65-80С в баке из 
нержавеющей стали. При активации аварийного душа горячая вода из бака 
смешивается с холодной водой из водопровода с помощью термостатического 
смесительного клапана с защитой от ожога. 



АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

МОДЕЛЬ АДУ-1247/450 

 

Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 304/316

Материал стен: сэндвич-панели (пенополиизоцианурат PIR), нержавеющая сталь

Расход воды: Душ для тела - 75 л/мин, Фонтан для глаз/лица - 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод - наружн. резьба 1 1/4", Слив - наруж. резьба 2".

Активация: Ручной рычаг, педали

Электропитание: 1 или 3/N/PE 230В 50 Гц (Одно- или Трехфазный источник 
питания)

Эл. мощность: 4,5 - 5 КВт

Темп. режим: -45С ... +40С

Применение: Уличное, Климатическое исполнение УХЛ1

Размеры, вес: ДхШхВ - 2390х1290х2650мм; Масса - 800 кг (1250 кг с водой)

Срок службы: 20 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи

СТРАНИЦА 15

Модель производится в общепромышленном 
и взрывозащищенном исполнении!



АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

МОДЕЛЬ АДУ-1100 

СТРАНИЦА 16

Аварийная морозостойкая обогреваемая душевая кабина с 
баком для терморегулируемого подогрева воды емкостью 
350л / 750л / 1200 литров. Установка адаптирована к 

Душевая кабина и бак для воды поставляются на единой раме, полностью 
смонтированными и готовыми к подключению. 

В кабине установлен аварийный душ для тела, фонтан для глаз/лица. Бак запаса 
горячей воды установлен сверху кабины. Вода в баке нагревается погружным 
электро-нагревателем до температуры 23-25С. 

Дополнительные опции: Подземная обогреваемая труба

По требованию заказчика возможно внесение 
конструктивных изменений!



АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

МОДЕЛЬ АДУ-1100 

АДУ-1100 производится в общепромышленном или взрывозащищенном исполнении 

Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 304/316

Материал стен: сэндвич-панели (пенополиизоцианурат PIR), нержавеющая сталь

Объем бака: 350/750/1200л

Расход воды: Душ для тела - 75 л/мин, Фонтан для глаз/лица - 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод - наружн. резьба 1", Слив - наруж. резьба 2".

Активация: Ручной рычаг, педали

Электропитание: 1 или 3/N/PE 230В 50 Гц (Одно- или Трехфазный источник питания)

Эл. мощность: 4,5 - 5 КВт

Темп. режим: -45С ... +40С

Применение: Уличное, Климатическое исполнение УХЛ1

Размеры, вес: ДхШхВ - 3100/3400/3800х1320х1320мм; Масса - 650 кг (1850 кг с 
водой)

Срок службы: 20 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи

СТРАНИЦА 17



АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

МОДЕЛЬ АДУ-0308/450 
Необогреваемая аварийная душевая кабина с баком для 
терморегулируемого подогрева воды емкостью 450 литров.          
Без защитных стенок и поддона для сбора воды. 

Душевая кабина и отсек для бака с горячей водой поставляются 
на единой раме, полностью смонтированными и готовыми к 
подключению. По заказу возможно раздельное исполнение.  

 

В кабине установлен аварийный душ для тела, 
фонтан для глаз/лица, бак запаса горячей воды 
и оборудование для поддержания давления и 
качества входящей воды, которая нагревается 
погружным электро-нагревателем до 65-80С в 
баке из нержавеющей стали. При активации аварийного                                                     
душа горячая вода из бака смешивается с холодной водой из водопровода с 
помощью термостатического смесительного клапана с защитой от ожога.  

СТРАНИЦА 18



АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

МОДЕЛЬ АДУ-0308/450 

АДУ-1100 производится в общепромышленном или взрывозащищенном 
исполнении! 

Материал каркаса: Нержавеющая сталь AISI 304/316

Расход воды: Душ для тела - 75 л/мин, Фонтан для глаз/лица - 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод - наружн. резьба 1 1/4"

Активация: Ручной рычаг, педали

Электропитание: 1 или 3/N/PE 230В 50 Гц (Одно- или Трехфазный источник питания)

Эл. мощность: 4,5 - 5 КВт

Темп. режим: +10С ... +40С

Применение: В помещении

Размеры, вес: ДхШхВ - 1660х1000х2380мм; Масса - 260 кг (750 кг с водой)

Срок службы: 20 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи

СТРАНИЦА 19



АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
 
МОДЕЛЬ АДУ-1102 
Необогреваемая аварийная душевая кабина с баком для 
терморегулируемого подогрева воды емкостью 350л / 750л / 1200 
литров. С защитными стенками и поддоном для сбора воды. 

Душевая кабина и отсек для бака с горячей водой поставляются 
на единой раме, полностью смонтированными и готовыми к 
подключению.  

В кабине установлен аварийный душ для тела, фонтан для глаз/
лица. Бак запаса горячей воды установлен 
сверху кабины. Вода в баке нагревается 
погружным электро-нагревателем до 
температуры 23-25С. 

СТРАНИЦА 20

Модель производится в общепромышленном или взрывозащищенном 
исполнении!



АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

МОДЕЛЬ АДУ-1102 

 
Материал каркаса: Нержавеющая сталь AISI 304/316

Материал стен: Нержавеющая сталь

Объем бака: 350/750/1200л

Расход воды: Душ для тела - 75 л/мин, Фонтан для глаз/лица - 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод - наружн. резьба 1", Слив - наруж. резьба 2".

Активация: Ручной рычаг, педали

Электропитание: 1 или 3/N/PE 230В 50 Гц (Одно- или Трехфазный источник 
питания)

Эл. мощность: 4,5 - 5 КВт

Темп. режим: +10 ... +40С

Применение: В помещении

Размеры, вес: ДхШхВ - 3100/3400/3800х1270х1270мм; Масса - 450 кг (1650 кг 
с водой)

Срок службы: 20 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи
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АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
 
МОДЕЛЬ АДУ-0340 
Аварийная морозостойкая обогреваемая душевая кабина 
с встроенным комбинированным аварийным душем и 
фонтаном для глаз/лица. Установка адаптирована к 
климатическим условиям на всей территории РФ. Для 
поддержания положительной температуры внутри кабины 
установлен нагреватель конвектор. 

Душевая кабина и аварийный душ поставляются на 
единой раме, полностью смонтированными и готовыми к 
подключению. 

 

СТРАНИЦА 22

Модель производится в общепромышленном или взрывозащищенном 
исполнении!

Дополнительные опции: 
Подземная обогреваемая труба



АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

МОДЕЛЬ АДУ-0340 

 

СТРАНИЦА 23

Материал каркаса: Нержавеющая сталь AISI 304/316

Материал стен: Сэндвич-панели (пенополиизоцианурат PIR), нержавеющая сталь

Расход воды: Душ для тела - 75 л/мин, Фонтан для глаз/лица - 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод - наружн. резьба 1", Слив - наруж. резьба 2".

Активация: Ручной рычаг, педали

Электропитание: 1 или 3/N/PE 230В 50 Гц (Одно- или Трехфазный источник 
питания)

Эл. мощность: 4,5 - 5 КВт

Темп. режим: -45С ... +40С

Применение: Уличное, Климатическое исполнение УХЛ1

Размеры, вес: ДхШхВ - 1320х1320х2700мм; Масса - 650 кг

Срок службы: 20 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи



АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

МОДЕЛЬ АДУ-0302 
Необогреваемая аварийная душевая кабина с встроенным 
комбинированным аварийным душем с раковиной для глаз/
лица с защитными стенками и поддоном для сбора воды. 

Душевая кабина и авариный душ поставляются на единой 
раме, полностью смонтированными и готовыми к 
подключению. 

В кабине установлен аварийный душ для тела, фонтан для 
глаз/лица. Температура воды 23-25С.   

СТРАНИЦА 24

Модель производится в общепромышленном или взрывозащищенном 
исполнении!



АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

МОДЕЛЬ АДУ-0302 

 
Материал каркаса: Нержавеющая сталь AISI 304/316

Материал стен: Нержавеющая сталь

Расход воды: Душ для тела - 75 л/мин, Фонтан для глаз/лица - 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод хол. и гор. воды - наружн. резьба 1 1/4", Слив - наруж. резьба 
2".

Активация: Ручной рычаг, педали

Электропитание: 1/N/PE 230В 50 Гц (Одно- или Трехфазный источник питания)

Эл. мощность: 0,5 КВт

Темп. режим: +10 ... +40С

Применение: В помещении

Размеры, вес: ДхШхВ - 1270х1270х2605мм; Масса - 250 кг

Срок службы: 20 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи

СТРАНИЦА 25



УСТАНОВКИ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ 

МОДЕЛЬ УОК-1 
(ШЛЮЗ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ОДЕЖДЫ) 

Кабина поставляется на единой раме, полностью готовой 
к подключению. Рассчитана на одного человека. Обдув 
внутри кабины осуществляется через воздушные 
форсунки и пневмопистолета для продувки 
труднодоступных мест. Установка включается кнопкой 
ПУСК и работает в пределах от 1 до 300 секунд.        
Работу можно прекратить нажатием кнопки СТОП.                     
Свет в кабине включается автоматически от сигнала     
ИК-датчика. Оборудована наружными       
и внутренними индикаторами работы, 
органами управления                                                                                  
и аварийным выключателем.

Внешние габариты (ДхШхВ), мм: 1100х1900х2550

Внутренние габариты (ДхШхВ), мм: 1000х1100х2200

Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

Способ очистки: Воздух

Зона охвата очищающего воздуха: Одежда персонала, зона головы и обувь

Производительность, м3/ч: 2700

Скорость воздуха из сопел, м/с: 20-25

Уровень шума, Дб: не более 75

Мощность вентиляционной 
установки, кВт: 5,2

Напряжение/частота, В/Гц: 220/380, 50

Масса, кг: 650

СТРАНИЦА 26

Модель производится в общепромышленном или взрывозащищенном 
исполнении!



УСТАНОВКИ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ 

МОДЕЛЬ УОК-1 
(ШЛЮЗ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ОДЕЖДЫ) 

Дополнительные опции: Регулируемые опоры кабины; Противоскользящее 
покрытие пола; Негорючая шумоизоляция, виброизоляция; Пневмопистолет для 
продувки одежды; Переключатель режима блокировки дверей; Кнопка аварийного 
отключения с фиксатором внутри и снаружи; Подключение к сжатому воздуху без 
встроенного компрессора 

СТРАНИЦА 27

По требованию заказчика возимо внесение конструктивных изменений!



УСТАНОВКИ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ 

МОДЕЛЬ УОК-2 
(ШЛЮЗ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ОДЕЖДЫ) 
Кабина поставляется на единой раме, полностью 
готовой к подключению. Рассчитана на двух 
человек. Обдув внутри кабины осуществляется 
через воздушные форсунки и пневмопистолета для 
продувки труднодоступных мест. Установка 
включается кнопкой ПУСК и работает в пределах от 
1 до 300 секунд. Работу можно прекратить 
нажатием кнопки СТОП. Свет в кабине 
включается автоматически от сигнала ИК-
датчика. Оборудована наружными и 
внутренними индикаторами работы, органами 
управления и аварийным выключателем. 

Дополнительные опции: Регулируемые опоры кабины; Противоскользящее 
покрытие пола; Негорючая шумоизоляция, виброизоляция; Пневмопистолет для 
продувки одежды; Переключатель режима блокировки дверей; Кнопка аварийного 
отключения с фиксатором внутри и снаружи; Подключение к сжатому воздуху без 
встроенного компрессора  

СТРАНИЦА 28



УСТАНОВКИ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ 

МОДЕЛЬ УОК-2 
(ШЛЮЗ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ОДЕЖДЫ) 

Внешние габариты (ДхШхВ), мм: 2810х2170х2550

Внутренние габариты (ДхШхВ), мм: 1000х2000х2200

Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

Способ очистки: Воздух

Зона охвата очищающего воздуха: Одежда персонала, зона головы и обувь

Производительность, м3/ч: 2700

Скорость воздуха из сопел, м/с: 20-25

Уровень шума, Дб: не более 75

Мощность вентиляционной 
установки, кВт: 5,2

Напряжение/частота, В/Гц: 220/380, 50

Масса, кг: 1200

СТРАНИЦА 29

Модель производится в общепромышленном или взрывозащищенном             
По требованию заказчика возимо внесение конструктивных изменений!
исполнении!



КАБИНЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

МОДЕЛЬ КД-101 
Кабина дезинфекции поставляется полностью готовой к 
подключению. Предназначена для санитарной обработки 
рабочей и верхней одежды персонала и посетителей. 
Система "сухой туман" позволяет обработать 99% 
поверхностей одежды, не оставляя на ней загрязнения от 
дезинфицирующего средства. По желанию кабины могут 
быть совмещенными (до 5 шт в ряд) и запитываться к одной 
емкости с дезинфектором. Резервуар можно сделать 
выносным (будет расположен в другом 
месте от кабины) для удобства 
обслуживания и экономии места на 
проходной площадке. 

 

Объем бака: от 50 до 2000 литров

Тип насоса: Насос высокого давления

Расход дезинфектора: 12 л/час

Диаметр форсунок: 0,15 мм

Рабочее давление: 60 Бар

Количество форсунок: Левая стенка - 3 шт, Правая стенка - 3 шт, Потолок - 1 шт

Пропускная способность: 350-500 человек/час

Электрическая мощность: 0,5 кВт

Габариты: 1200х1500х2200 мм

Вес: 60 кг

СТРАНИЦА 30



КАБИНЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

МОДЕЛЬ КД-101 

СТРАНИЦА 31

Дополнительные опции:Сенсорный дезинфектор для рук внутри кабины; 
Сенсорный термометр внутри кабины; Увеличенная ёмкость для антисептика (до 
2000 л.); Колеса по периметру для удобства перемещения на площадке



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К АДУ 

РАКОВИНА ФОНТАНА ДЛЯ ГЛАЗ/ЛИЦА 

ТЕРМОМЕТР ДЛЯ БАКА ЗАПАСА ВОДЫ 
 

Материал исполнения: Нержавеющая сталь

Толщина металла: 1 мм

Присоединение: наруж. резьба 1 1/4"

Размеры, вес: 280 мм; Масса - не более 1 кг.

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не 
более 18 месяцев с момента продажи.

СТРАНИЦА 32

Раковина предназначена для сбора воды фонтана для 
глаз/лица в моделях АДУ-0201, АДУ-0301, АДУ-0601, 
АДУ-0501, а так же в аварийных душевых установках 
закрытого типа с защитным каркасом. Окрашена в 
сигнально-зеленый цвет.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К АДУ 

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА ДУША ДЛЯ ТЕЛА

ЗНАК ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ "АВАРИЙНЫЙ 
ДУШ" 01-В 

Материал: Капролон или нержавеющая сталь AISI 304/316

Расход воды: 75 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Внутр. резьба 1" или 1 1/4" в зависимости от типа АДУ

Темп. режим: -40С ... +40С

Применение: Внутри и снаружи помещения

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи

СТРАНИЦА 33

Высокопроизводительная распылительная головка душа 
для тела предназначена для заданной подачи воды не 
менее 75 литров в минуту

Знак вертикальный на клейкой основе применяется в местах 
установки аварийного душа/кабины. Изготавливается по 
ГОСТ Р12.2.143-2009 в двух вариантах 300х472,5мм и 
170х220мм.

По желанию заказчика может быть исполнен на 
металлической основе для настенного монтажа.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К АДУ 

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА ФОНТАНА ДЛЯ ГЛАЗ/ЛИЦА 

ЗНАК ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ 
"АВАРИЙНЫЙ ДУШ" 01-Г 

Материал: Капролон

Расход воды: 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Наруж. резьба  1/4"

Цвет: Белый

Режим эксплуатации: +10С ... +40С

Применение: Внутри помещения

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не 
более 18 месяцев с момента продажи.
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Высокопроизводительная распылительная головка фонтана 
для глаз/лица обеспечивает безопасную подачу воды (11,7 л/
мин) в системе фонтана для глаз/лица при давлении 2-6 Бар

Знак горизонтальный на клейкой основе применяется в 
местах установки аварийного душа/
кабины. Изготавливается по ГОСТ Р12.2.143-2009 в двух 
вариантах 300х472,5мм и 170х220мм.

По желанию заказчика может быть исполнен на 
металлической основе для настенного монтажа.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К АДУ 

НАБОР ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ АВАРИЙНОГО ДУША 
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Набор предназначен для плановых еженедельных проверок 
работоспособности аварийных душевых установок.

Служит защитой персонала и оборудования от брызг воды в момент 
активации аварийного душа для тела, направляя поток в поддон/трап 
или заранее подготовленную емкость. Исключает разбрызгивание 
воды верхнего душа на одежду персонала и боковые стенки кабины/
помещения в зависимости от типа установки.

В комплект входит: Уловитель (сачок) для воды; Перчатки; Дождевик



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К АДУ 

ПЕДАЛЬ АКТИВАЦИИ АВАРИЙНОГО ДУША ИЛИ ФОНТАНА 
ГЛАЗ/ЛИЦА 
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Педаль оснащена цепью и пружиной для обеспечения 
тяги, а так же противоскользящей лентой черного 
цвета. Можно самостоятельно установить на уже 
эксплуатируемый аварийный душ или фонтан для 

Материал: нержавеющая сталь AISI 304/316

Подключение: Цепь с пружиной AISI 304/316

Активация: Ножная

Применение: Внутри и снаружи помещения

Размеры, вес: ДхШ - 275х250мм; Масса - не более 1 кг

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи

Модели АДУ 
АДУ-0201, АДУ-0301, АДУ-0501, АДУ-0401, АДУ-0601, АДУ-0621, 
АДУ-0321, АДУ-1247/450, АДУ-1100, АДУ-0308/450, АДУ-1102, 
АДУ-0340, АДУ-0302, АДУ-0801/150, АДУ-0800/150.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К АДУ 
 
КРАН С РЫЧАГОМ АКТИВАЦИИ ФОНТАНА  
ДЛЯ ГЛАЗ/ЛИЦА

СИРЕНА СВЕТО-ЗВУКОВАЯ ДЛЯ 
АВАРИЙНОГО ДУША 

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304/316

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Внутр. резьба  1/2"

Режим эксплуатации: +10С ... +40С

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи.
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Кран с рычагом активации для фонтана глаз/лица. 



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К АДУ 
 
ПОДЗЕМНАЯ ОБОГРЕВАЕМАЯ 
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА ДЛЯ ОТВОДА 
ВОДЫ 

Подземная обогреваемая удлинительная труба 
необходима для отвода воды в канализацию при 
отрицательных температурах. Размеры и тип 
подключения согласовываются отдельным 
опросным листом при проектировании аварийной 
душевой установки. 

 

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304/316

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: По требованию заказчика

Темп. режим: -45С ... +40С

Применение: Уличное

Размеры, вес: По требованию заказчика; Масса - не более 15 кг

Срок службы: 10 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К АДУ 
 
КРАН С РЫЧАГОМ АКТИВАЦИИ ДУША 
ДЛЯ ТЕЛА 
В зависимости от типа аварийной душевой 
установки монтируется кран 1" либо 1 1/4".  

 

ПОДДОН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
С НАСТИЛОМ 

Поддон для сбора воды из нержавеющей стали с 
настилом из химстойкого стеклопластика 
необходим для отвода воды с площадки. Настил 
может быть выполнен из нержавеющей или 
оцинкованной стали.  

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304/316

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: внутр. резьба  1" или 1 1/4"

Режим эксплуатации: +10С ... +40С

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К АДУ 
 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

 

РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН 
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Обратите внимание, что если на площадке ограничены выделенные мощности 
электрооборудования, габаритные размеры или давление подающего 
трубопровода, предусмотрены специфичные режимы эксплуатации, эту 
информацию необходимо отразить в графе «дополнительная информация». 
Пожалуйста, заполните опросный лист максимально подробно . 

 

Дата: 

Контактная информация:

ФИО: 

Компания: 

Телефон/факс: 

E-mail:

Адрес: 

Проект (Заказчик, место установки)

Количество шт.:

Монтаж

 Установка: (   )    Вне помещения (   ) Внутри помещения

Тип исполнения душа: (   ) Обогреваемый (   ) Необогреваемый 

Кабина: (   ) да (   ) нет 

Тип исполнения кабины: (   ) Обогреваемая (   ) Необогреваемая 

Наличие резервуара с автономным запасом воды: (   ) Да (   )  Нет

Если да, укажите требуемую емкость резервуара с 
водой:

(   ) 350 л 

(   ) 750 л 

(   ) 1200 л  

(   )______л

Подогрев воды в резервуаре (20-25 0С) (   ) Да  (   )  Нет

Наличие резервуара с запасом горячей воды 65 0С 
(требует постоянного подключения к водоснабжению): (   ) Да  (   )  Нет
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА АДУ



 

Взрывозащита

Исполнение:  (   ) Взрывозащищенное
 (   ) Не 
взрывозащищенное

Укажите требуемую категорию взрывозащиты: 

Укажите требуемую категорию взрывоопасности смеси:

Технические условия

Рабочая температура воды, оС:

Рабочее давление воды, МПа:

Максимальная температура окружающей среды, °С:

Минимальная температура окружающей среды, °С:

Присоединения

Разъем Тип, размер

   Впуск

   Выпуск

Требуемые опции (+/-): 

Педаль ножная для активации аварийного душа:    (   ) Да   (   ) Нет

Педаль ножная для активации Фонтана для глаз:    (   ) Да   (   ) Нет

Фонтан для глаз/лица:    (   ) Да   (   ) Нет

Фонтан для глаз на гибком шланге:    (   ) Да   (   ) Нет

Внешнее освещение:    (   ) Да   (   ) Нет

Подсветка рабочей зоны:    (   ) Да   (   ) Нет

Местная звуковая и световая сигнализация с 
дополнительным выводом на ПУ:    (   ) Да   (   ) Нет

Термометр:    (   ) Да   (   ) Нет

Визуальный индикатор уровня:    (   ) Да   (   ) Нет

Сигнализатор падения уровня воды:    (   ) Да   (   ) Нет
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Фотолюминесцентные знаки:    (   ) Да   (   ) Нет

Боковые панели из монолитного прозрачного 
поликарбоната:    (   ) Да   (   ) Нет

Боковые панели из нержавеющей стали:    (   ) Да   (   ) Нет

Боковые сэндвич-панелей из нерж. стали и 
пенополиизоцианурата (ПИР, Г1):    (   ) Да   (   ) Нет

Подогреваемая подземная удлинительная труба на ввод 
воды:    (   ) Да   (   ) Нет

Подогреваемая подземная удлинительная труба на 
выпуск воды:    (   ) Да   (   ) Нет

Дополнительный фильтр для воды:    (   ) Да   (   ) Нет

Полосовая ПВХ завеса    (   ) Да   (   ) Нет

Двери маятниковые двустворчатые с доп. уплотнением по 
периметру    (   ) Да   (   ) Нет

Решетчатый настил:
оцинкованный/нерж. 
сталь/пластик

Поддон:    (   ) Да   (   ) Нет

Утепленный узел с запорным элементом для отвода воды 
на площадку    (   ) Да   (   ) Нет

Дополнительная информация: 
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 ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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