
Наименование Цена 
(ориентир) 

Фото  Мощность 
(Вт) 

Скорость  
 (м/с) 

Время  
(сек) 

Шум 
(дцб) 

Размеры (мм) 
Вес (кг) 

Особенности 

BXG-100(100C) 50 (53)  пластик 
белый, хром 

1000 10 15-20 50 140x215x150 
0,56 

 температура потока воздуха  40-54ºС 

 вес всего 560гр. 

 для помещений с невысокой 
проходимостью 

BXG-120(120C) 72 (77)  пластик 
белый, хром 

1200 16 15-20 50 205x290x135 
1,22 

 температура потока воздуха  40-54ºС 

 для помещений невысокой и средней 
проходимостью 

BXG-150 111  пластик 
белый 

1500 16 15-20 60 240x255x205 
2,4 

 температура потока воздуха  40-54ºС 

 для помещений со средней 
проходимостью 

BXG-200 117  пластик  
белый 

2000 16 15-20 60 240x240x230 
2,2 

 температура потока воздуха  40-54ºС 

 для помещений со средней 
проходимостью 

BXG-155А(155В) 155 (142)  нерж. сталь 
хром, белый 

1500 16 12-20 60 265x205x125 
3,25 

 антивандальный корпус 

 температура потока воздуха  40-54ºС 

 для помещений со средней 
проходимостью 

BXG-165(165C) 124 (132)  пластик 
белый, хром 

1650 18 12-20 60 225x282x160 
2,4 

 температура потока воздуха  40-54ºС 

 для помещений со средней 
проходимостью 

BXG-165А 214   нерж. сталь 
глянец  

1650 18 12-20 60 225x282x160 
 

3 

 антивандальный корпус 

 температура потока воздуха  40-54ºС 

 для помещений со средней 
проходимостью 

BXG-3000 189  пластик  
белый 

900 15 15-20 50 225x288x145,5 
2,92 

 режимы холодный - горячий воздух 

 световой индикатор 

 вытянутое сопло -  сушка двух рук сразу 

 экономичность. 

BXG-230(230А) 180 (268)  пластик белый 

нерж.сталь 
глянец 

2300 30 12-15 65 235x245x200 
2,3 
3,1 

 антивандальный корпус (230А) 

 температура потока воздуха  40-54ºС 

 для помещений со средней и высокой 
проходимостью 

BXG-250А(250АC) 342 (344)   нерж. сталь 
матовый 
(глянец) 

2300 25 12-15 70 270x238x210 
5 

 антивандальный корпус  

 основание из металла 

 температура потока воздуха  45-65ºС 

 поворотное сопло, вращающееся на 360º 

 для помещений с  высокой 
проходимостью  

BXG-180А 375  нерж. сталь 
глянец 

1800 90 7-10 70 320x290x170 
5 

 антивандальный корпус  

 основание из металла 

 температура потока воздуха  45-65ºС 

 для помещений с высокой проходимостью 

 
BXG-275А 

408  нерж. сталь 
глянец  

1800 90 7-10 70 278x325x171 
6 

 антивандальный корпус  

 основание из металла 

 температура потока воздуха  45-65ºС 

 для помещений с высокой проходимостью  

 световой индикатор включения  

 неоновая подсветка 
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Наименование   Цена 
 

Фото  Материал Мощность 

(Вт) 

Скорость 

(м/с) 

Время 
сушки 

(сек) 

Шум 

(дцб) 

Объем 
воздуха 
куб.м.час 

Размеры 

(мм), 
Вес (кг) 

                Особенности                  

BXG-JET-5700 245  пластик 
белый 

 1000- 
350 

90 7-10 70 420 246x155x430 
 

3,5 

 режим холодный-горячий воздух 

 мембранный фильтр двойной очистки 
воздуха 

 антибактериальное покрытие 

 каплесборник 

  Интеллектуальный нагрев 
воздуха 
При отключении функции 
принудительного нагрева, 
сушилка переходит в 
интеллектуальный режим 
нагрева воздуха, адаптируясь 
под температуру окружающей 
среды. Воздух будет 
автоматически нагреваться при 
температуре окружающей 

среды ниже 23⁰С. 

BXG-JET-3200 430  нерж. 
сталь 

950 95 7-10   275x100x300 
 

4,2 

 самая тонкая - всего 10см 

 антивандальный корпус 

 регулятор дальнодействия датчика 

 холодный-горячий воздух (35-65 ºС) 

 интеллектуальный нагрев воздуха 

 BXG-JET-5300А 
 BXG-JET-5300АС 

486 

 

нерж. 
сталь 
матовый 
(глянец) 

1250- 
550 

90 7-10 75 450 282x240x174 
 

4 

 антивандальный корпус 

 холодный/горячий воздух 

 низкая-высокая скорость потока 

 широкое сопло - сушка всей руки 

 3D-технология сушки рук 

 НЕРА-фильтр тонкой очистки воздуха 

 керамический нагревательный элемент 

 

Высокотехнологичный 
нагревательный элемент 
РТС (Positive Temperature 
Coefficient ) из 
полупроводниковой 
керамики нагревается в 4 
раза быстрее обычных 
нагревательных элементов, 
автоматически держит 
постоянную температуру, 
энергоэффективен (чем 
выше температура РТС- 
тем меньше потребляемая 
мощность) 

BXG-JET-5500 
BXG-JET-5500С 

350 
(358) 

 пластик 
белый 
(хром) 

1250- 
550 

90 7-10 75 450 282х171х245 
 

3,45 

 холодный/горячий воздух 

  низкая-высокая скорость воздухопотока 

 широкое сопло-сушка всей руки 

 3D-технология сушки рук 

 НЕРА-фильтр тонкой очистки воздуха 

 керамический нагревательный элемент 

BXG-JET-7000 
BXG-JET-7000С 

867 
  (926) 

 пластик 
белый 
(хром) 

1900 

 
 
 

95 7 78 480 300x730x222 
 

11 

 антибактериальное покрытие 

 система защиты панели управления  
(JET7000С) 

 холодный-горячий воздух 

 интеллектуальный нагрев воздуха  

 угольный и 2 мембранных фильтра 

 индикаторы самодиагностики, замены 
фильтра, заполнения  водосборника 

 подсветка работы 

Для моделей   
BXG-JET-5300А 
BXG-JET-5300АС 
BXG-JET-5500 
BXG-JET-5500С 
BXG-JET-7100 
BXG-JET-7100С 

возможны режимы 
работы: 
 высокая скорость с 

подогревом -  для быстрой и 
комфортной сушки рук зимой; 

 высокая скорость без 
подогрева  – для мест с 
высоким трафиком; 

 низкая скорость с 
подогревом - в 
неотапливаемых 
помещениях с ограничениями 
по уровню шума;   

 низкая скорость без 
подогрева – самый 
экономный и тихий режим. 

BXG-JET-7000А 
 

 1352  нерж. 
сталь 

хром  

1900 
 

95 7 78 480 300x730x220 
 

11 

 антивандальный корпус 

 антибактериальное покрытие 

 система защиты панели управления 

 угольный и 2 мембранных фильтра 

 индикаторы питания и самодиагностики 

 подсветка работы   и3 года гарантии 

BXG-JET-7100 
BXG-JET-7100С 

993   пластик 
белый 
(хром) 

 2050- 
1650 

 
 
 
 

95 7 78 4 80 300x700x215 
 

7,8 
9,4 

 антибактериальное покрытие 

 УФ-стерилизация и система двойной 
очистки воздуха  

 низкая-высокая скорость воздушного 
потока 

 режим холодный-горячий воздух 

 индикаторы питания и самодиагностики 

   Скорость 
00:07          Сухие руки              

                     за 7 секунд         

 

Надежность 
Класс влагозащиты IPX4 
Антивандальный корпус 

 

Гигиеничность 
Многоступенчатая фильтрация 
воздуха 
Антибактериальное покрытие 

 

Экономичность 
Низкие эксплуатационные 
траты и энергопотребление 

 

 

 All for HoReCa  


