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Термостатический смеситель для душа Mastermix анти-легионелла. Специально для 

медицинских учреждений. 

Арт. :  75112 

 

 ПАТЕНТ НА ТЕХНОЛОГИЮ MASTERMIX® 

 Медицинский смеситель для душа MASTERMIX® со специальным картриджем, 

исключающим внутреннюю связь между горячей и холодной водой, когда смеситель 

закрыт. Таким образом, риск бактериального заражения отсутствует.  

 Смеситель сконструирован таким  образом, что горячая вода циркулирует в центре 

смесителя, а холодная вода – у его стенок. Поэтому  горячая вода не находится в 

прямом контакте со стенками смесителя и не нагревает его. Нет риска ожога. 

 Возможность настройки температуры и расхода воды. 

 Картридж смесителя MASTERMIX® содержит элемент безопасности против ожогов. В 

случае отключения холодной (или горячей ) воды картридж полностью блокирует 

подачу любой воды.  

 Настройка безопасной температуры 38°С. Только специалист может изменить данную 

настройку. 
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 Простое обслуживание. Возможность снять картридж для обслуживания без разбора и 

съема смесителя. 

 Безопасно проводить термическую обработку. 

 Специальная запатентованная конструкция смесителя с керамическим и 

термостатическим картриджами согласно норме NF EN111 позволяет избежать 

использования обратных клапанов. 

 

 

 
 Расстояние между осями: 150 мм. 

 Подключение  M1/2’’, хромированная  декоративная накладка и фильтры в комплекте. 

 Настраиваемый расход между 5 л/мин. и 14 л/мин. и температура 18°-38°С. 

 Гарантия 3 года на термостатический картридж и 10 лет на остальные составляющие 

смесителя. 

 Корпус и ручка из хромированной латуни (хром>03 микрона, никель>10 микрона). 

 Давление, миним. 1 Бар 

 Давление, рекоменд.: 3 Бар 

 Давление максим. 5 Бар 

 


