
GMD-500 F / GMD-500 A

Нажимные дозаторы для мыла и антисептика

Новые дозаторы для мыла и антисептика 
от компании Saraya
Выгодные и надежные решения 
для обеспечения высокого 
уровня гигиены рук

• Дозатор GMD-500 F предназначен для дозирования пенящегося мыла 
• Дозатор GMD-500 A предназначен для дозирования спиртового антисептика
• Устанавливаются на любые вертикальные поверхности
• Обеспечивают экономичный расход мыла и антисептика
• Пустой заливной флакон объемом 0,5 л в комплекте
• Рекомендуются для использования в местах с высокой проходимостью, 
   для обеспечения гигиены рук в общественных местах
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GMD�500 F/ GMD�500 A

122 мм (Ш) х 102 мм (Г) х 224 мм (В)

320 г 

20~80%

Мыло и антисептик

Объем заливной 
емкости 500 мл

Количество 
средства в 1 порции 1 мл

Корпус………………….ABS пластик

5~35°С
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Пенящееся мыло для рук

Пенящееся мыло для рук

Пенящееся мыло для рук Shavonet UM�P5

Расходные материалы для дозаторов GMD�500 F и GMD�500 A

Технические характеристики дозаторов GMD�500 F и GMD�500 A

5 кг

• Мыло прекрасно пенится, 
   эффективно очищает руки

• Обладает антибактериальным 
   эффектом

• Моющая основа 
   на базе кокосового масла

• Не вызывает аллергии

• Не сушит кожу рук

• Без запаха

Спиртовой кожный антисептик

Спиртовой кожный антисептик Alsoft E

• Эффективен против широкого круга микроорганизмов
• Обладает пролонгированным антимикробным действием
• Гигиеническая обработка рук – 15 сек (3 мл)
• Обработка рук хирургов – 1 мин (2х3 мл)
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