На 50% Тише.1
Самая быстрая, самая
гигиеничная сушилка для рук.
Специально усовершенствована
с целью снижения уровня шума.
Сушилка для рук серии Dyson
Airblade dB гораздо тише, чем
сушилки серии Dyson Airblade™.
При этом она сушит руки
быстрее, чем любая другая.

На 50% тише1

Работая над темo, чтобы сделать сушилку
для рук Dyson Airblade dB более тихой, по
сравнению с сушилкой для рук серии
Dyson Airblade™, инженеры компании
Dyson сосредоточились на двух моментах
для снижения общего уровня шума:
Снижение уровня шума от воздушных потоков
Благодаря технологии Airblade™ скорость потока
воздуха достигает 690 км/ч. Проходя через отверстие
шириной всего 0,4 мм, воздух неизбежно создает шум.
Изменение формы отверстий, через которые воздух выходит
из сушилки, привело к тому, что теперь два воздушных
потока проходят большее расстояние до своего
столкновения. Благодаря новому взаимному расположению
воздушных дюз изменился и угол, под которым сталкивается
воздух, что благотворно сказалось на акустическом
комфорте.
Новая форма дюз.

Самая быстрая,
самая гигиеничная
сушилка для рук.
Быстрое время сушки
Потоки воздуха, направленного со
скоростью более 690км/ч, «срезают»
воду с обеих сторон кистей рук
одновременно.
Самая гигиеничная
сушилка для рук
Фильтр HEPA удаляет 99,97%
бактерий размером до 0,3 микрон из
воздуха, используемого для сушки рук.
Сокращение расходов
Значительное сокращение расходов
по сравнению с обычнами сушилками
и бумажными полотенцами
Одобрено NSF
Ни одна другая сушилка для рук не
отвечает всем требованиям Протокола
З35 NSF.
Одобрена HACCP
Гигиенически
безопасна
для
использования
в
производстве
пищевых продуктов и напитков.

До момента столкновения воздух
проходит больший путь, что
означает уменьшение скорости, на
которой встречаются воздушные
потоки, и сокращение уровня шума.

Верхняя часть сопла на передней
стенке была смещена на 0,3 мм
чтобы изменить направление
потока воздуха.

Низкий «углеродный след»
Выделяет значительно меньше CO2 в
сравнении с другими сушилками для
рук и с бумажными полотенцами.

Снижение уровеня шума двигателя
Разработанные
компанией
Dyson
резонансные
звукопоглотители задерживают большую часть шумов,
издаваемых
двигателем,
поглощая
звуки
той
тональности, которая особо неприятна человеку.
По сравнению с сушилками серии Dyson Airblade™.
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