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Гигиеническое 
оборудование Наименование/Описание Цена за 

шт. EUR 

Классическая сушилка  

 
 

Dry Red (сушилка для рук с ручным включением) 
Сушилка включается нажатием кнопки, которая защищена 

от случайного либо резкого нажатия. Подача воздуха 
может быть запрограммирована на время от 20 до 60 

секунд. 

 

Дозатор мыла с автоматическим включением  

 

Premium Soap Dispenser 
Дозатор предназначен для дозирования жидкого мыла, 
шампуня, геля для душа. Оборудование этой серии 
рассчитано на умеренную эксплуатацию. 
Корпус дозатора выполнен из ABS пластика, стойкого к 
ультрафиолетовому излучению. Корпус фиксируется на 
основании при помощи замка, открыть или закрыть 
который можно шестигранным ключом, входящим в 
комплект поставки. 
Мыло автоматически подается по сигналу инфракрасного 
датчика при поднесении рук к дозатору. Возможность 
регулирования дистанции срабатывания датчика (от 0 до 
10 см) и дозы мыла способствует экономичному расходу. 
 

 

Сушилка для рук с автоматическим включением  

 

Eco Dry Vortice (сушилка для рук с автоматическим 
включением) 

Поставляется с инфракрасным датчиком, который 
включает прибор, когда руки оказываются в зоне 
срабатывания датчика (настраивается в диапазоне от 0 
до 35 см). 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Удобные и стильные фены для волос  
 

 Vort Dry 1000 (с подвижной насадкой) 
Фены предназначены для быстрой, комфортной и 
безопасной сушки волос. Конструктивные особенности 
позволяют использовать его в местах с высокой 
проходимостью. Предназначены для установки в мини 
отелях, базах отдыха, медицинских центрах. 

 

Vort Dry 1000 Plus  
(с подвижной насадкой/с розетками для 

электробритв) 
В корпусе фена модели Plus установлена розетка 
115/230Вт для электробритв с вилкой европейского, 
австралийского и американского стандарта. Розетки 
автоматически отключаются при превышении 
максимально допустимой мощности в 10 Вт. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vort Fohn 1200  
Данные фены разрабатывались специально для 
применения в ванных комнатах отелей и гостиниц. Фен 
для сушки волос с проводом и настенным кронштейном 
для бытового (модель 1200 и 1200 Plus). 

 

Vort Fohn 1600 
Фен для сушки волос с проводом и настенным 
кронштейном для профессионального применения 
(модель 1600 и 1600 Plus). 

 

Vort Fohn 1200 Plus  
(с розетками для электробритв) 

Модели Plus отличаются наличием на настенном 
кронштейне совместной электрической розетки для бритв 
со специальным поворотным переключателем на одну из 
двух систем питания электрическим током (240В/50Гц, 
120В/60Гц). 

 

Vort Fohn 1600 Plus  
(с розетками для электробритв) 

Модели Plus отличаются наличием на настенном 
кронштейне совместной электрической розетки для бритв 
со специальным поворотным переключателем на одну из 
двух систем питания электрическим током (240В/50Гц, 
120В/60Гц). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Easy Dry Dual 1300  
Сушилка для волос с ручным включением запускается 
нажатием кнопки, расположенной на корпусе, рассчитана 
на интенсивную эксплуатацию. Предназначены для 
установки в  фитнес-клубах, бассейнах, саунах, 
аквапарках. 

 

Easy Dry Dual 1300 A 
Сушилка включается автоматически по сигналу 
инфракрасного датчика. Дистанцию его срабатывания 
можно регулировать в пределах от 0 до 35 см. 
Дополнительный комфорт создает задержка выключения 
на 2-5 секунд, если во время сушки голову случайно 
убирают из зоны действия датчика. При преднамеренном 
блокировании датчика сушилка отключается через 5-10 
минут непрерывной работы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Антивандальные (интенсивная эксплуатация)  

 

Metal Dry 
Ручная сушилка для рук включается нажатием кнопки. 
Продолжительность подачи горячего воздуха 
настраивается в пределах от 20 до 60 секунд с помощью 
установленного в корпусе регулятора. 

 

 

Metal Dry Automatic 
Оснащена инфракрасным датчиком, автоматически 
включающим сушилку при поднесении к ней рук (в 
пределах зоны срабатывания датчика). 

 

 

Metal Dry Ultra 
Передняя крышка изготовлена из алюминия методом 
литья под давлением, окрашена прочной к истиранию 
краской и закрыта антивандальным замком. 
  

 

 

           M e t a l  D r y  S u p e r  A   
Конструктивные особенности модели позволяют 
использовать ее в многолюдных местах, где неизбежен 
вандализм. 
 

 

 

           O p t i m a l  D r y  M e t a l  
Корпус сушилки выполнен из шлифованной 
нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Основание из 
термостойкого пластика. 

 

Сушилка с усиленной конструкцией  

 

Optimal Dry RA 
Сушилка для рук предназначена для быстрой, 
комфортной и безопасной сушки рук потоком теплого 
воздуха. Модель Optimal Dry RA относится к серии 
Antivandal. Оборудование этой серии рассчитано на 
интенсивную эксплуатацию. 

 

Сушилки для рук с низким уровнем шума  

 
 

Premium Dry A (сушилка для рук с автоматическим 
включением) 

Корпус сушилки выполнен из ABS пластика, стойкого к 
ультрафиолетовому излучению.  
Сушилка содержит инфракрасный датчик, который 
автоматически включает устройство, когда руки 
оказываются в зоне его срабатывания (может быть 
настроен в нужном Вам диапазоне). 

 



 

Premium Dry (сушилка для рук с ручным 
включением) 

Сушилка включается нажатием кнопки, которая 
защищена от случайного либо резкого нажатия. Подача 
воздуха может быть запрограммирована на время от 20 
до 60 секунд.  
Корпус сушилки выполнен из ABS пластика, стойкого к 
ультрафиолетовому излучению. 

 

 

Optimal Dry A (сушилка для рук с автоматическим 
включением) 

Сушилка содержит инфракрасный датчик, который 
автоматически включает устройство, когда руки 
оказываются в зоне его срабатывания (может быть 
настроен в нужном Вам диапазоне). 

 

 

Optimal Dry (сушилка для рук с ручным 
включением) 

Сушилка включается нажатием кнопки, которая 
защищена от случайного либо резкого нажатия. Подача 
воздуха может быть запрограммирована на время от 20 
до 60 секунд. 

 

 
О производителе: компания Vortice основана в Милане в 1954 году, и с тех пор это название стало 
синонимом слов "вентиляция", "кондиционирование", "очистка воздуха". Как лидер Европейского 
рынка, Vortice работает в Италии, Франции, Соединенном Королевстве и в многочисленных 
организациях по всему миру.  
 

 
 
 
Vortice достигли лидерства на рынке за счет того, что полностью посвятили себя производству 
товаров, которые являются и надежными, и безопасными, и имеют привлекательный дизайн, и 
одновременно с этим удовлетворяют потребности тех, кто продает, покупает и устанавливает 
продукцию. 
 
Кроме того, компания непрерывно проводит научные и конструкторские исследования, в целях 
улучшения эффективности и повышения качества своей продукции. Vortice гордится своей 
всемирной дистрибьюторской сетью и маркетинговой службой. При весьма умеренной цене 
продукция компании отличается высочайшим уровнем качества, что подтверждено 
многочисленными дипломами различных выставок и сертификатами разных стран, включая Россию 
и Республику Беларусь. 

Товар сертифицирован! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УП “ВАМ” 
Официальный дистрибьютор Vortice 

в Республике Беларусь 

Адрес: г.Минск, ул.Макаенка 12, корп. 2, 2-й этаж 
Телефон: 219-36-70; факс: 211-82-77 
Сайт: www.vortice.vamco.info 
E-mail: info@vamco.info 

http://www.vortice.vamco.info/


 
 

 
 

Сушилка  для рук  Dry  Red  
 

 

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 

 
 
Назначение: 
Сушилка для рук предназначена для быстрой, комфортной и безопасной сушки рук потоком 
теплого воздуха. Модель Dry Red относится к серии Classic. Оборудование этой серии рассчитано 
на умеренную эксплуатацию.  
 
Конструкция: 
Конструктивные особенности модели позволяют использовать ее в местах с невысокой 
проходимостью, где не предполагается небрежное обращение с оборудованием.  
Корпус сушилки выполнен из ABS пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению. 
Основание из термостойкого пластика. 
Нагревательный элемент имеет двухуровневую встроенную тепловую защиту. 
Включение сушилки осуществляется нажатием кнопки. Продолжительность работы 20-60 секунд 
определяется встроенным таймером.  
 
Характеристики: 
Электропитание  В/Гц  220/50  

 Мощность двигателя  Вт  65 

Мощность нагревательных элементов  Вт  2000 

Поток воздуха  м3/ч  150 

Масса  кг  3,4 

Степень защиты  *  IPX4 

Тип включения  *  кнопка 

Таймер времени работы  сек  20-60 

Материал корпуса  *  ABS 
пластик 

Цвет сушилки  *  белый 

Dry Red “Classic”  код  19215 
 
Комплектация: 
В стандартный комплект поставки входит сушилка,  
комплект крепежа. 

 
Рекомендации: 
- кафе, рестораны, бары, пиццерии 
- гостиницы, банки, школы, клубы 

 
 
 



Сушилка  для рук  Ecodry  
 
 

 

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 

Назначение: 
Сушилка для рук предназначена для быстрой, комфортной и безопасной сушки рук потоком 
теплого воздуха. Модель Ecodry относится к серии Elegant. Оборудование этой серии 
рассчитано на умеренную эксплуатацию.  
 
Конструкция: 
Конструктивные особенности модели позволяют использовать ее в местах с невысокой 
проходимостью, где не предполагается небрежное обращение с оборудованием. 
Корпус сушилки выполнен из ABS пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению. 
Основание из термостойкого пластика. 
Нагревательный элемент имеет двухуровневую встроенную тепловую защиту. 
Сушилка включается автоматически, когда руки оказываются в зоне действия инфракрасного 
датчика. Дистанцию его срабатывания можно регулировать в пределах от 0 до 35 см. 
Дополнительный комфорт создает задержка выключения на 2-5 секунды, если во время сушки 
руки случайно убирают из зоны действия датчика. При преднамеренном блокировании 
датчика, сушилка отключается через 5-10 минут непрерывной работы. После удаления 
постороннего предмета – продолжает работать в обычном режиме.  
 
Характеристики: 
Электропитание  В/Гц  220/50  

 Мощность двигателя  Вт  65 

Мощность нагревательных 
элементов  Вт  2000 

Поток воздуха  м3/ч  150 

Масса  кг  3,4 

Степень защиты  *  IPX4 

Тип включения  *  авто 

Материал корпуса  *  ABS пластик 

Цвет сушилки  *  белый 

Ecodry “Elegant” код  19330VRT 
 
Комплектация: 
В стандартный комплект поставки входит сушилка,  
комплект крепежа. 

 
Рекомендации: 
- кафе, рестораны, закусочные, бары, 
пиццерии 
- гостиницы, банки, школы, клубы, 
медицинские центры  
- пищевые производства и др. 

  



 
Антивандальная  сушилка для  рук  Meta l  Dry  Auto  
 
 

 

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 

Назначение: 
Сушилка для рук предназначена для быстрой, комфортной и безопасной сушки рук потоком 
теплого воздуха. Модель Metal Dry Auto относится к серии Antivandal. Оборудование этой серии 
рассчитано на интенсивную беспощадную эксплуатацию.  
 

Конструкция: 
Конструктивные особенности модели позволяют использовать ее в многолюдных местах, где 
неизбежен вандализм. 
Внутренние детали расположены таким образом, что при ударе по корпусу ни одна из них не 
будет повреждена. Корпус сушилки выполнен из алюминия толщиной 4 мм. Основание из 
термостойкого пластика толщиной 4 мм. Корпус крепится к основанию двумя особыми винтами, 
которые можно открутить только специальным ключом, входящим в комплект поставки. Сопло 
сушилки поворачивается на 360°, что позволяет высушить не только руки, но и лицо. На выходе 
сопла установлена защитная решетка. 
Нагревательный элемент имеет двухуровневую встроенную тепловую защиту. 
Сушилка включается автоматически, когда руки оказываются в зоне действия инфракрасного 
датчика. Дистанцию его срабатывания можно регулировать в пределах от 0 до 35 см. 
Дополнительный комфорт создает задержка выключения на 2-5 секунды, если во время сушки 
руки случайно убирают из зоны действия датчика. При преднамеренном блокировании датчика, 
сушилка отключается через 5-10 минут непрерывной работы. После удаления постороннего 
предмета – продолжает работать в обычном режиме.  
 

Характеристики: 
Электропитание  В/Гц  220/50  

 Мощность двигателя  Вт  140 

Мощность нагревательных 
элементов  Вт  1950 

Поток воздуха  м3/ч  190 

Масса  кг  6,9 

Степень защиты  *  IPX4 

Тип включения  *  авто 

Материал корпуса  *  алюминий 

Цвет сушилки  *  белый 

Metal Dry “Antivandal” код  19220VRT 
 

Комплектация: 
В стандартный комплект поставки входит сушилка,  
комплект крепежа. 

 
Рекомендации: 
- кафе, рестораны, бары, пиццерии 
- гостиницы, банки, школы, клубы, 
общественные туалеты и др. 

  

 
 
 
 
 
 



 
Антивандальная  сушилка для  рук  Meta l  Dry  

 
 

 

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 

Назначение: 
Сушилка для рук предназначена для быстрой, комфортной и безопасной сушки рук потоком 
теплого воздуха. Модель Metal Dry относится к серии Antivandal. Оборудование этой серии 
рассчитано на интенсивную беспощадную эксплуатацию.  
 

Конструкция: 
Конструктивные особенности модели позволяют использовать ее в многолюдных местах, где 
неизбежен вандализм. 
Внутренние детали расположены таким образом, что при ударе по корпусу ни одна из них не 
будет повреждена. Корпус сушилки выполнен из алюминия толщиной 4 мм. Основание из 
термостойкого пластика толщиной 4 мм. Корпус крепится к основанию двумя особыми винтами, 
которые можно открутить только специальным ключом, входящим в комплект поставки. Сопло 
сушилки поворачивается на 360°, что позволяет высушить не только руки, но и лицо. На выходе 
сопла установлена защитная решетка. 
Нагревательный элемент имеет двухуровневую встроенную тепловую защиту.  
Включение сушилки осуществляется нажатием кнопки. Продолжительность работы 20-60 секунд 
определяется встроенным таймером.  
 

Характеристики: 
Электропитание  В/Гц  220/50  

 Мощность двигателя  Вт  140 

Мощность нагревательных 
элементов  Вт  1950 

Поток воздуха  м3/ч  190 

Масса  кг  7 

Степень защиты  *  IPX4 

Тип включения  *  кнопка 

Таймер времени работы сек 20-60 

Материал корпуса  *  алюминий 

Цвет сушилки  *  белый 

Metal Dry “Antivandal” код  19221VRT 
 

Комплектация: 
В стандартный комплект поставки входит сушилка,  
комплект крепежа. 

 
Рекомендации: 
- кафе, рестораны, бары, пиццерии 
- гостиницы, банки, школы, клубы, 
общественные туалеты, аэропорты, 
вокзалы и др. 

  

 
 

 
 
 
 
 



Антивандальная  сушилка для  рук  Meta l  Dry  U l t ra  A   
 
 

 

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 

Назначение: 
Сушилка для рук предназначена для быстрой, комфортной и безопасной сушки рук потоком 
теплого воздуха. Модель Metal Dry Ultra относится к серии Antivandal. Оборудование этой серии 
рассчитано на интенсивную беспощадную эксплуатацию.  
 

Конструкция: 
Конструктивные особенности модели позволяют использовать ее в многолюдных местах, где 
неизбежен вандализм. 
Внутренние детали расположены таким образом, что при ударе по корпусу ни одна из них не 
будет повреждена. Корпус сушилки выполнен из алюминия толщиной 4 мм. Основание из 
термостойкого пластика толщиной 4 мм. Корпус крепится к основанию двумя особыми винтами, 
которые можно открутить только специальным ключом, входящим в комплект поставки. Сопло 
сушилки поворачивается на 360°, что позволяет высушить не только руки, но и лицо. На выходе 
сопла установлена защитная решетка. 
Нагревательный элемент имеет двухуровневую встроенную тепловую защиту. 
Сушилка включается автоматически, когда руки оказываются в зоне действия инфракрасного 
датчика. Дистанцию его срабатывания можно регулировать в пределах от 0 до 35 см. 
Дополнительный комфорт создает задержка выключения на 2-5 секунды, если во время сушки 
руки случайно убирают из зоны действия датчика. При преднамеренном блокировании датчика, 
сушилка отключается через 5-10 минут непрерывной работы. После удаления постороннего 
предмета – продолжает работать в обычном режиме.  
 

Характеристики: 
Электропитание  В/Гц  220/50  

 

Мощность двигателя  Вт  140 

Мощность нагревательных 
элементов  Вт  1950 

Поток воздуха  м3/ч  190 

Масса  кг  6,9 

Степень защиты  *  IPX4 

Тип включения  *  авто 

Материал корпуса  *  алюминий 

Цвет сушилки  *  хром глянцевый 

Metal Dry Ultra “Antivandal” код  19230VRT 
 

Комплектация: 
В стандартный комплект поставки входит сушилка,  
комплект крепежа. 

 
Рекомендации: 
- кафе, рестораны, бары, пиццерии 
- гостиницы, банки, школы, клубы и др. 

  

 
 
 
 
 
 
 



       Антивандальная  сушилка  для  рук  Meta l  Dry  Super  A   
 
 

 

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 

Назначение: 
Сушилка для рук предназначена для быстрой, комфортной и безопасной сушки рук потоком 
теплого воздуха. Модель Metal Dry Super A относится к серии Antivandal. Оборудование этой 
серии рассчитано на интенсивную беспощадную эксплуатацию.  
 

Конструкция: 
Конструктивные особенности модели позволяют использовать ее в многолюдных местах, где 
неизбежен вандализм. 
Внутренние детали расположены таким образом, что при ударе по корпусу ни одна из них не 
будет повреждена. Корпус сушилки выполнен из алюминия толщиной 4 мм. Основание из 
термостойкого пластика толщиной 4 мм. Корпус крепится к основанию двумя особыми винтами, 
которые можно открутить только специальным ключом, входящим в комплект поставки. Сопло 
сушилки поворачивается на 360°, что позволяет высушить не только руки, но и лицо. На выходе 
сопла установлена защитная решетка. 
Нагревательный элемент имеет двухуровневую встроенную тепловую защиту. 
Сушилка включается автоматически, когда руки оказываются в зоне действия инфракрасного 
датчика. Дистанцию его срабатывания можно регулировать в пределах от 0 до 35 см. 
Дополнительный комфорт создает задержка выключения на 2-5 секунды, если во время сушки 
руки случайно убирают из зоны действия датчика. При преднамеренном блокировании датчика, 
сушилка отключается через 5-10 минут непрерывной работы. После удаления постороннего 
предмета – продолжает работать в обычном режиме.  
 

Характеристики: 
Электропитание  В/Гц  220-240/50  

 

Мощность двигателя  Вт  150 

Мощность нагревательных 
элементов  Вт  2350 

Поток воздуха  м3/ч  250 

Масса  кг  6,9 

Степень защиты  *  IPX4 

Тип включения  *  авто 

Материал корпуса  *  алюминий 

Цвет сушилки  *  черная 

Metal Dry Super A “Antivandal” код  19231 
 

Комплектация: 
В стандартный комплект поставки входит сушилка,  
комплект крепежа. 

 
Рекомендации: 
- кафе, рестораны, бары, пиццерии 
- гостиницы, банки, школы, клубы и др. 

 
 
 
 
 
 



       Антивандальная  сушилка  для  рук  Opt imal  Dry  Meta l  
 
  

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 

 
Назначение: 
Сушилка для рук предназначена для быстрой, комфортной и безопасной сушки рук потоком теплого воздуха. 
Модель Optimal Dry Metal относится к серии Antivandal. Оборудование этой серии рассчитано на интенсивную 
эксплуатацию.  
 
Конструкция: 
Конструктивные особенности модели позволяют использовать ее в заведениях, где возможен 
вандализм. 
 Корпус сушилки выполнен из шлифованной нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Основание из 
термостойкого пластика. 
 Электродвигатель и нагревательный элемент имеют встроенную тепловую защиту.  
 Сушилка включается автоматически, когда руки оказываются в зоне действия инфракрасного 
датчика. Можно выбрать одну из двух возможных дистанций срабатывания датчика – 15 или 25 см. 
Дополнительный комфорт создает задержка выключения на 2 секунды, если во время сушки руки 
случайно убирают из зоны действия датчика. 
 
Характеристики: 
Электропитание  В/Гц  220/50 

 
 

Мощность двигателя  Вт  65 

Мощность нагревательных 
элементов  Вт  2000 

Поток воздуха  м3/ч  170 

Масса  кг  3,2 

Степень защиты  *  IPX4 

Тип включения  *  авто 

Материал корпуса  *  меламин 

Цвет сушилки  *  хром матовый 

Optimal Dry Metal “Antivandal” код  19227 

 
 

Комплектация: 
В стандартный комплект поставки входит сушилка,  
комплект крепежа. 

 
Рекомендации: 
- кафе, рестораны, бары, пиццерии 
- гостиницы, банки, школы, клубы и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сушилка  с  низким уровнем шума  Opt imal  Dry  A  
 

 
 

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 

 
Назначение: 
Сушилка для рук предназначена для быстрой, комфортной и безопасной сушки рук потоком теплого 
воздуха. Оборудование этой серии рассчитано на умеренную эксплуатацию (кафе, рестораны, бары, 
пиццерии, гостиницы, банки, школы, клубы).   
 
Конструкция: 
Привлекательный дизайн корпуса из пластика делает эту категорию сушилок идеальной для 
элитных комплексов. Специально разработанное покрытие сушилки было протестировано 
и гарантирует ее долговечную службу. Конструктивные особенности модели позволяют 
использовать ее в местах с невысокой проходимостью, где не предполагается небрежное 
обращение с оборудованием. Корпус сушилки выполнен из ABS пластика, стойкого к 
ультрафиолетовому излучению. Основание из термостойкого пластика. Нагревательный элемент 
имеет двухуровневую встроенную тепловую защиту. Сушилка включается автоматически, 
когда руки оказываются в зоне действия инфракрасного датчика. Дистанцию его срабатывания 
можно регулировать в пределах от 0 до 35 см. Дополнительный комфорт создает задержка 
выключения на 2-5 секунды, если во время сушки руки случайно убирают из зоны действия 
датчика. При преднамеренном блокировании датчика, сушилка отключается через 5-10 минут 
непрерывной работы. После удаления постороннего предмета – продолжает работать в обычном 
режиме. 
 
Характеристики: 
Электропитание  В/Гц  220/50 

 
 

Мощность двигателя  Вт  140 

Мощность нагревательных 
элементов  Вт  2000 

Поток воздуха  м3/ч  170 

Масса  кг  2,6 

Степень защиты  *  IPX4 

Тип включения  *  авто 

Материал корпуса  *  пластик 

Цвет сушилки  *  белый 

Optimal Dry A  код  19229 
 

Комплектация: 
В стандартный комплект поставки входит сушилка,  
комплект крепежа. 

 
Рекомендации: 
- кафе, рестораны, бары, пиццерии 
- гостиницы, банки, школы, клубы и др. 

 
 

 
 
 



 
Сушилка  с  низким уровнем шума Opt imal  Dry   

 
 

 

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 

 
Назначение: 
Сушилка для рук предназначена для быстрой, комфортной и безопасной сушки рук потоком теплого 
воздуха. Оборудование этой серии рассчитано на умеренную эксплуатацию (кафе, рестораны, бары, 
пиццерии, гостиницы, банки, школы, клубы).   
 
Конструкция: 
Привлекательный дизайн корпуса из пластика делает эту категорию сушилок идеальной для 
элитных комплексов. Специально разработанное покрытие сушилки было протестировано 
и гарантирует ее долговечную службу. Конструктивные особенности модели позволяют 
использовать ее в местах с невысокой проходимостью, где не предполагается небрежное 
обращение с оборудованием. Корпус сушилки выполнен из ABS пластика, стойкого к 
ультрафиолетовому излучению. Основание из термостойкого пластика. Нагревательный элемент 
имеет двухуровневую встроенную тепловую защиту. Сушилка включается нажатием кнопки, 
которая защищена от случайного, либо резкого нажатия. Подача воздуха может быть 
запрограммирована на время от 20 до 60 секунд. 
 
Характеристики: 
Электропитание  В/Гц  220/50 

 
 

Мощность двигателя  Вт  140 

Мощность нагревательных 
элементов  Вт  2000 

Поток воздуха  м3/ч  170 

Масса  кг  2,6 

Степень защиты  *  IPX4 

Тип включения  *  авто 

Материал корпуса  *  пластик 

Цвет сушилки  *  белый 

Optimal Dry   код  19226 
 

Комплектация: 
В стандартный комплект поставки входит сушилка,  
комплект крепежа. 

 
Рекомендации: 
- кафе, рестораны, бары, пиццерии 
- гостиницы, банки, школы, клубы и др. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Сушилка  с  низким уровнем шума Premium Dry  A  

 
 

 

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 

 
Назначение: 
Сушилка для рук предназначена для быстрой, комфортной и безопасной сушки рук потоком теплого 
воздуха. Оборудование этой серии рассчитано на умеренную эксплуатацию (кафе, рестораны, бары, 
пиццерии, гостиницы, банки, школы).   
 
Конструкция: 
Регулируемый инфракрасный датчик позволяет менять зону срабатывания (0-35 см), что делает 
эксплуатацию более удобной. Встроенный фильтр защищает внутренние узлы от пыли 
и гарантирует надежную работу. Материал – устойчивый к UF-излучению ABS-пластик. Низкий 
уровень шума. Легкий доступ для технического обслуживания. Максимальная безопасность 
 
Характеристики: 
Электропитание  В/Гц  220/50 

 
 

Мощность двигателя  Вт  45 

Мощность нагревательных 
элементов  Вт  1350 

Поток воздуха  м3/ч  120 

Масса  кг  2,3 

Степень защиты  *  IPX4 

Тип включения  *  авто 

Материал корпуса  *  пластик 

Цвет сушилки  *  белый 

Premium Dry А код  19224 

 

Комплектация: 
В стандартный комплект поставки входит сушилка,  
комплект крепежа. 

 
Рекомендации: 
- кафе, рестораны, бары, пиццерии 
- гостиницы, банки, школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Сушилка  с  низким уровнем шума Premium Dry   

 
 

 

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 

 
Назначение: 
Сушилка для рук предназначена для быстрой, комфортной и безопасной сушки рук потоком теплого 
воздуха. Оборудование этой серии рассчитано на умеренную эксплуатацию (кафе, рестораны, бары, 
пиццерии, гостиницы, банки, школы).   
 
Конструкция: 
Встроенный фильтр защищает внутренние узлы от пыли и гарантирует надежную работу. 
Материал – устойчивый к UF-излучению ABS-пластик. Низкий уровень шума. Легкий доступ для 
технического обслуживания. Максимальная безопасность. Сушилка включается нажатием кнопки, 
которая защищена от случайного, либо резкого нажатия. 
 
Характеристики: 
Электропитание  В/Гц  220/50 

 
 

Мощность двигателя  Вт  45 

Мощность нагревательных 
элементов  Вт  1350 

Поток воздуха  м3/ч  120 

Масса  кг  2,3 

Степень защиты  *  IPX4 

Тип включения  *  авто 

Материал корпуса  *  пластик 

Цвет сушилки  *  белый 

Premium Dry   код  19225 

 

Комплектация: 
В стандартный комплект поставки входит сушилка,  
комплект крепежа. 

 
Рекомендации: 
- кафе, рестораны, бары, пиццерии 
- гостиницы, банки, школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

Дозатор  мыла Premium Soap  
 
 

       

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 

Назначение: 
Дозатор предназначен для дозирования жидкого мыла, шампуня, геля для душа. Модель 
Premium Soap относится к серии Standart. Оборудование этой серии рассчитано на умеренную 
эксплуатацию.  
 
Конструкция: 
Конструктивные особенности модели позволяют использовать ее в местах с невысокой 
проходимостью, где не предполагается небрежное обращение с оборудованием. 
Корпус дозатора выполнен из ABS пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению. Корпус 
фиксируется на основании при помощи замка, открыть или закрыть который можно 
шестигранным ключом, входящим в комплект поставки. 
Мыло автоматически подается по сигналу инфракрасного датчика при поднесении рук к 
дозатору. Возможность регулирования дистанции срабатывания датчика (от 0 до 10 см) и дозы 
мыла способствует экономичному расходу. 
В корпусе дозатора предусмотрен глазок, позволяющий определить необходимость дозаправки. 
Специальная конструкция насоса предотвращает подтекание мыла. 
Дозатор Premium Soap пригоден для объектов с повышенными требованиями к чистоте. 
Значительно снижает затраты на моющие средства в общественных местах.  
 
Характеристики: 
Электропитание  В/Гц  220/50  

 Мощность двигателя  Вт  6 

Объем заправки мыла  л  0,5 

Масса  кг  1,2 

Степень защиты  *  IPX4 

Тип включения  *  авто 

Материал корпуса  *  ABS пластик 

Цвет дозатора  *  белый 

Premium Soap “Standart”  код  19228 
 
Комплектация: 
В стандартный комплект поставки входит 
дозатор, поддон-каплеуловитель, комплект 
крепежа. 

 
Рекомендации: 
- домашние ванные комнаты, отели, гостиницы, 
кемпинги, базы отдыха, медицинские центры, казино, 
библиотеки, театры, музеи, частные дома, бассейны. 

  

 
 

  

 
 
 
 



Фен для  волос  Vor t  Dry  1000  

 
 

  

 
 
Назначение: 
Фен для волос Vort Dry 1000 предназначен для быстрой, комфортной и безопасной сушки волос 
потоком теплого воздуха. Обеспечивает оптимальную температуру и поток воздуха, которые не 
вредят здоровью волос и кожи головы. Модель Vort Dry 1000 относится к серии Classic. 
Оборудование этой серии рассчитано на интенсивную эксплуатацию. 
 
Конструкция: 
Конструктивные особенности фена Vort Dry 1000 позволяют использовать его в местах с высокой 
проходимостью, где не предполагается вандализм.  
Корпус фена выполнен из ABS пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению.  
Насадка и шланг фена не перегреваются даже при длительной сушке, и не обжигают руки.  
Насадка и шланг фена полностью изолированы от всех электрических элементов, что делает его 
абсолютно безопасным для пользователя, даже в случае контакта с водой. 
Электродвигатель и электронагреватель снабжены надежной встроенной тепловой защитой. 
Фен включается при извлечении насадки из гнезда и автоматически выключается, если насадка 
возвращена на место.  
Фен отрегулирован в соответствии с мировыми стандартами по уходу за волосами, что гарантирует 
безопасную для волос и кожи головы сушку. 
 
Характеристики: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 



Фен для  волос  Vor t  Fohn 1200 

 
Назначение: 
Фены для волос Vort Fohn предназначены для быстрой, комфортной и безопасной сушки волос 
потоком теплого  воздуха. Фен Vort Fohn  для сушки волос с проводом и настенным 
кронштейном для бытового (модель 1200 и 1200 Plus)применения. 
 
Конструкция: 
Корпус фена выполнен из ABS пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению. Фен 
отрегулирован в соответствии с мировыми стандартами по уходу за волосами, что гарантирует 
безопасную для волос и кожи головы сушку. 
 
Характеристики: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплектация: 
В стандартный комплект поставки входит 
фен, комплект крепежа. 

 
Рекомендации: 
• ванные комнаты отелей и 
гостиниц 
• мини отели 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 



Фен для  волос  Vor t  Fohn 1600   

Назначение: 
Фены для волос Vort Fohn предназначены для быстрой, комфортной и безопасной сушки волос 
потоком теплого  воздуха. Фен Vort Fohn  для сушки волос с проводом и настенным 
кронштейном для профессионального применения (модель 1600 и 1600 Plus). 
 
Конструкция: 
Корпус фена выполнен из ABS пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению. Фен 
отрегулирован в соответствии с мировыми стандартами по уходу за волосами, что гарантирует 
безопасную для волос и кожи головы сушку. 
 
Характеристики: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплектация: 
В стандартный комплект поставки 
входит фен, комплект крепежа. 

 
Рекомендации: 
• ванные комнаты отелей  
и гостиниц 
• мини отели 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 



Сушилка  для волос  Easy  Dry  Dua l  1300  A  

 
 
Назначение: 
Сушилка для волос Easy Dry Dual 1300 предназначена для быстрой, комфортной и безопасной 
сушки волос потоком теплого воздуха. Модель Easy Dry Dual 1300 относится к серии Elegant. 
Оборудование этой серии рассчитано на интенсивную эксплуатацию. 
 
Конструкция: 
Конструктивные особенности модели позволяют использовать ее в местах с высокой проходимостью, 
где не предполагается вандализм.  
Корпус сушилки выполнен из ABS пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению. Основание 
из термостойкого пластика. 
Нагревательный элемент имеет двухуровневую встроенную тепловую защиту. 
Сушилка включается нажатием кнопки на корпусе. Продолжительность сушки определяется 
таймером, который можно регулировать в пределах от 5 до 60 секунд. 
 
Характеристики: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплектация: 
В стандартный комплект 
поставки входит сушилка, 
комплект крепежа. 

 
Рекомендации: 
• фитнес-клубы, бассейны, 
сауны, аквапарки 
 • детские сады, спортивные 
школы 
 • пищевые производства, 
санитарные помещения на 
производствах 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Производитель: Vortice (Италия) 

 
Товар сертифицирован 


	Кроме того, компания непрерывно проводит научные и конструкторские исследования, в целях улучшения эффективности и повышения качества своей продукции. Vortice гордится своей всемирной дистрибьюторской сетью и маркетинговой службой. При весьма умеренно...

