Всегда готов для всех
пользователей
High Gienic –туалет спроектирован для публичного пользования. Он экономичный и
безопасный, и его легко содержат в чистоте даже при высокой степени применения.

www.shippax.ﬁ

От ватерклозета к блоку
высокой технологии
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Неприятный общий вид публичного туалета знаком наверно всем.
Неопрятный и порченный вандализмом публичный туалет не привлекает пользователей.
Поставщику услуг такие туалеты причиняют высокие затраты уборки и ремонта.

HighGienic спроектирован служить всем пользователям и отвечать
современным требованиям. HiGH GIENIC – полностью готовый,
экономичный, прочный и многофункциональный блок

Патентованный
резервуар

Экономичный
и универсальный

Прочная нержавеющая
сталь

Успех туалета HIGH GIENIC
основан на разработанном
и
запатентованном
нами
решении
резервуара,
которое было
испытано в
институте гигиены Германии.
Спроектированные
нами
резервуары для публичного
применения больше и прочнее
чем традиционные и они
не имеют горизонтальных
поверхностей,
в
которых
скапливается грязь.

HIGH GIENIC туалет отвечает
современным,
высоким
требованиям
гигиены
и доступности. С одним
блоком можно служить как и
женщинам так и мужчинам.
Используемые
материалы
и
дизайн
гарантируют
работоспособность и при тех
случаях, когда применение
туалета
не
возможно
контролировать.

HIGH
GIENIC
туалет
пожаробезопасный.
Нержавеющая сталь делает
возможным
исключительно
длинный
срок
службы.
Компоненты
и
функции,
склонные
к
вандализму,
встроены
в
стены
или
размещены в помещении
обслуживания. Для удаления
граффити можно использовать
и сильные растворители.

HIGH GIENIC
переведет в
историю грязные сиденья,
плохо смытые резервуары и
неопрятные полы. Содержание
в порядке туалета HIGH GIENIC
экономично даже при
высокой степени применения.
Автоматизированные
функции и дизайн уменьшают
потребности на уборки.
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HIGH GIENIC
Standard
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HIGH GIENIC гибко отвечает
требованиям проектировщиков без
ущерба на прочность. Блоки «Standard» можно разместить в уже
построенные здания или как отдельные
свободностоящие блоки. Они подходят
для мужчин и женщин. Туалетные
блоки могут быть установлены
и в пространство с площадью
нескольких квадратных метров.
Устройство для мытья рук оснащено
детектором движения и проводит воду
непосредственно в резервуар и поэтому
отдельная раковина не нужна.
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HIGH GIENIC
Universal

B
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В туалете «HIGH GIENIC Universal»
резервуар «Universal» и практичный
механизм сиденья. Он спроектирован
учитывая требования о доступности.
Сиденье находится автоматически
в вертикальном положении, и оно
опускается и система мытья рук
включается с помощью детектора
движения. Во всех блоках HIGH GIENIC автоматическое омывание пола и
резервуара, и вентиляция сохраняют
свежесть воздуха. Раковину и стол ухода
подвергали испытанию с нагрузкой 300
кг. Система аварийной сигнализации
также работает легко и безопасно
без касания рук. Автоматические
сигналы о помехах можно передавать к
желаемому объекту. Даже при высокой
степени применения достаточный
промежуток обслуживания - полгода.
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HIGH GIENIC:
Удобный, безопасный, чистый
Многочисленные
функции туалета High
Gienic повышают
комфорт пользования

Большой размер и прочность
резервуара туалета служат
лучше всего для публичного
применения. Омывание
резервуара автоматизировано.
Сиденье унитаза находится
автоматически в вертикальном
положении и туалет готов
выполнять функцию
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писсуара. Таким образом
сиденье остается чистым с
учетом комфорта других
пользователей.
Резервуар туалета омывается
после каждого применения.
Принудительное омывание
поддона под решёткой
эффективно удаляет грязь

и устраняет все неприятные
запахи.
Автоматическое омывание не
беспокоит пользователя.
Автоматический эффективный
воздухообмен заботится
о свежести воздуха.
Управляемый с термостатом
обогрев заботится о приятной

температуре в блоке и
детекторами движения
о работоспособности техники
внутри блока
также в холодном периоде года. • Точка подключения
водопровода для уборки
Стандартные функции:
внутри блока
• Автоматическое омывание
• Автоматическая вентиляция
резервуара и пола туалета
• Автоматическая ночная
• Ясные индикаторы блокировка
свободен / занят
• Ограниченное время
• Переключатели с
посещение

Кроме этих можно выбирать
• Люк для приема шприцов,
например:
которые можно безопасно
• Телефон для сигналов
убрать с помещения
тревоги инвалидов, мороза и
обслуживания
др.
• Многочисленные детекторы
• Коллектор монет с
для контроля и управления
электрическим замком
блоком
• Автоматическая дверь
• Отдельный модуль душа
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Консультация,
проектирование, монтаж,
обслуживание
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Выбор туалета HIGH GIENIC означает
рентабельную инвестицию на
публичную туалетную систему, которая
имеет широкий пакет качества и услуг
• Производство и деятельность
основываются на систему контроля
качества ISO9001
• Внешнюю отделку можно выбирать
по потребности клиента. Блоки
можно свободно объединить,
что дает проектировщикам и
архитекторам возможность создавать
желаемый ансамбль.
• Планирование проекта и
необходимые для разрешений
чертежи входят в поставку
• Перед монтажом блоки всегда
испытывают на заводе
• Монтаж и ввод в эксплуатацию
• Обучение на месте
• С каждым блоком поставляют
четкий инструктаж и руководство по
обслуживанию
• Техническая поддержка по телефону
бесплатно
• Годовое обслуживание HIGH GIENIC
является экономичным и простым
методом гарантировать безотказную
работу блока
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Референции и
специальные
решения
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Добро пожаловать в
туалетный блок HIGH GIENIC

Хоть Вы были бы в Англии
или США, в Хельсинки или
Кевелэре, на вокзалах или в
местах парковки, в парке или
на променаде, известный в
международном масштабе HIGH
GIENIC заботится о чистоте и
обслуживании в общественных
местах. Из-за универсальности
блоки можно монтировать в
разные объекты. Мы охотно
ответим на Ваши вопросы и дадим
дополнительную информацию.
Мы обязательно найдем
подходящее Вам решение.
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Туалет HIGH GIENIC решение для будущего.
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B
Экономичный

Кроме Финляндии,
туалетные блоки
HIGH GIENIC уже
монтированы в
Германии, Швейцарии,
Австрии, Швеции,
Англии, Голландии,
Бельгии, Италии и США.

Легко содержать
в чистоте

Незначительная
потребность
в уходе

Блок HIGH GIENIC
заменяет даже
три традиционных
туалета
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Контакты
Oy Shippax Ltd
Mustionkatu 4
20750 Turku
Finland
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Телефон +358 2 468 812
Tелефа́кс +358 2 4628 501
info@shippax.ﬁ
www.shippax.ﬁ/high_gienic_wc

