
КРАТКО ОБ ИЗДЕЛИИ

Монтаж

Скрытый настенный монтаж – для сплошной 
стены. При бетонной или кирпичной стене 
дополнительных укреплений не требуется, при 
стене из гипсокартона требуется укрепление. 

Источник 
питания 

Встроенная литиевая батарея 9В

Поток воды 
6 литров в минуту 
По требованию: 4 литра в минуту

Подача 
воды

MALMO (на 1 отверстие): холодная и 
предварительно смешанная вода 
MALMO 1000 (на 2 отверстия): холодная и 
горячая вода 

Рабочее 
давление

0.5 – 8.0 бар

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

НАИМЕНОвАНИЕ ИЗДЕЛИЯ АРТИКуЛ 

MALMO 225865

MALMO 1000 225860

ОпЦИОНАЛьНО АРТИКуЛ

Пульт дистанционного управления 07100005

Подходящий по дизайну дозатор для мыла 
Tubular, работающий на батарейке 

350920

Подходящий по дизайну дозатор для мыла 
Tubular, работающий от трансформатора 

350925

MALMO MALMO 1000

MALMO & MALMO 1000
Электронный смеситель для настенного монтажа, активируемый с помощью 
инфракрасного датчика. Легко монтируется и отлично подходит для проектов, 
где производится замена сантехники. Датчик является самонастраивающимся. 
Изделие работает от встроенной батареи 9В, соленоидный клапан находится 
внутри корпуса. Фильтры входят в комплект поставки. Модель Malmo  предназначена для холодной или 
предварительно смешанной воды. Модель Malmo 1000 включает в себя рычажок регулировки воды для установки 
нужной температуры. Диапазон действия датчика регулируется с помощью пульта дистанционного управления. 
Другие настройки (время срабатывания датчика до и после использования и максимальное время активации) 
также могут быть отрегулированы с помощью пульта. Смеситель  отключится автоматически через 90 секунд 
после непрерывной подачи воды. Датчик мигает, когда батарея начинает садиться. К смесителям Malmo подойдет 
бесконтактный дозатор для мыла серии Tubular.  

пРИНЦИп РАБОТЫ
Бесконтактный смеситель включается автоматически, когда пользователь подносит руки к смесителю и 
выключается автоматически, когда пользователь убирает руки.

пРИМЕНЕНИЕ 
Антивандальный смеситель для раковины с элегантным минималистским дизайном.  Благодаря тому, что все 
компоненты  находятся внутри корпуса, смеситель легко устанавливается и долго служит  в местах с большой 
проходимостью людей. Использование смесителя способствует поддержанию чистоты, гарантирует экономию 
воды и предотвращает возможное заражение и загрязнение. Идеален для спортивных объектов, транспортных 
узлов, торговых и бизнес центров. 


