Новые сушилки Dyson Airblade™ упрощают жизнь
Компания Dyson славится инновационными изобретениями и продуктами, способными
облегчить нашу жизнь. Три новые модели сушилок для рук Dyson Airblade™, разработанные
рабочей группой из 125 инженеров Dyson, обеспечивают самую быструю, гигиеничную и
рациональную сушку рук.
Компактная сушилка для рук Dyson Airblade V - концентрация технологии без снижения
производительности (сушилка уменьшена на 60%).
Инженеры Dyson сделали технологию Airblade™ более компактной без
снижения эффективности сушки. Сушилка Dyson Airblade V на 60% меньше
первоначальной модели, однако, при этом она высушивает руки также
быстро. Два плоских высокоскоростных потока воздуха, идущие под углом
115 градусов, полностью сдувают влагу с рук за 10 секунд.
В стандартных сушилках процесс сушки часто и неожиданно прерывается
из-за низкого качества и надежности датчиков. Поэтому сушка рук может
быть не эффективной и руки останутся влажными. В новых сушилках Dyson
Airblade V
используются ёмкостные датчики, создающие слабое
электрическое поле. Поднесенные к сушилке руки искажают это поле, включая сушилку. Если
убрать руки от устройства, поле восстанавливается, и сушка прекращается. При этом не нужно
нажимать никаких кнопок.
Модифицированная сушилка для рук Dyson Airblade - на создание каждого продукта
расходуется на 2,5 кг меньше материалов, благодаря чему снижаются
выбросы парниковых газов.
Инженеры Dyson доработали сушилку для рук Dyson Airblade™, улучшив
ее акустические характеристики и уменьшив выбросы парниковых газов.
Инженерам удалось сократить число используемых на изготовление
прибора материалов на 2,5 кг. Ее гигиенические характеристики
подтверждены HACCP1, и ее безопасно использовать в пищевой
промышленности.

Важно отметить, что во всех трех моделях сушилок используется новейший
усовершенствованный электродвигатель Dyson
с цифровым управлением. Это
энергоэффективный бесконтактный двигатель, работающий от напряжения постоянного тока.
В нем используется электромагнит в кожухе из углеродного волокна. Это один из самых
небольших в мире интегрированных двигателей мощностью 1600 Вт. Он может разогнаться с 0
до 90000 об/мин менее чем за 0,7 секунды.
Гарантия. Гарантийный срок службы прибора составляет 5 лет.
Компания Dyson - ведущий производитель инновационной высокотехнологичной бытовой
техники, продукция которой представлена в 52 странах мира.

Рекомендовано использовать данную сушилку на предприятиях питания, работающих в соответствии с
требованиями Программы безопасности продуктов питания HACCP. Dyson Airblade™ — единственная
сушилка для рук, утвержденная организацией HACCP.
1

