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EMERGENCY SAFETY SHOWERS FOR INDUSTRY AND LABORATORY
АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛАБОРАТОРИЙ



EYE SHOWERS
ДУШИ ДЛЯ ГЛАЗ

B-SAFETY

Hand-held eye showers
Ручные души для глаз

• According to ANSI Z358.1-2009 and DIN EN 15154-2:2006
• Incl. wall-/table fastening and B-SAFETY high-performance spray heads
• Stainless steel covered hose or green plastic spiral hose, length 1500 mm 
• Flow rate: 7 litre / minute / spray head (with integrated flow regulation), Water inlet: 1/2" female
• Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009 и DIN EN 15154-2:2006
• В состав душа входят настенное/настольное крепление и высокоэффективные душевые 

насадки «B-SAFETY»
• Шланг с обшивкой из высококачественной стали или спиральный шланг из пластика зеленого   

цвета, длина 1500 мм
• Объемный расход: 7 л/мин в расчете на одну душевую насадку (регулируется встроенным 
регулятором водного потока), Подключение к сети водоснабжения: внутренняя резьба 1/2"
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ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted
Ручной душ для глаз «ClassicLine» с одной душевой насадкой, для монтажа на 
столе

BR 713 025

BR 712 020

BR 714 020

BR 715 025

More delivery options:
BR 712 025: wall or table mounted
BR 712 035: diagonal mounted
BR 712 045: with spiral hose, wall mounted
BR 712 055: table mounted 25°

Прочие варианты поставки:
BR 712 025: для монтажа на стене/столе
BR 712 035: для диагонального монтажа 
(монтажа в кабинке)
BR 712 045: со спиральным шлангом, 
для монтажа на стене
BR 712 055: для монтажа на столе 25°

ClassicLine hand-held eye shower with one spray head 45°, wall or table mounted
Ручной душ для глаз «ClassicLine» с одной душевой насадкой 45°, для монтажа
на стене/столе

More delivery options:
BR 713 020: table mounted
BR 713 045: with spiral hose, wall mounted

Прочие варианты поставки:
BR 713 020: для монтажа на столе
BR 713 045: со спиральным шлангом, для  
монтажа на стене

ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, table mounted
Ручной душ для глаз «ClassicLine» с двумя душевыми насадками 45°, для монтажа
на столе

More delivery options:
BR 714 025: wall or table mounted
BR 714 045: with spiral hose, wall mounted

Прочие варианты поставки:
BR 714 025: для монтажа на стене/столе
BR 714 045: со спиральным шлангом, для   
монтажа на стене

ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, wall or table mounted
Ручной душ для глаз «ClassicLine» с двумя душевыми насадками, для монтажа
на стене/столе

More delivery options:
BR 715 020: table mounted
BR 715 035: diagonal mounted
BR 715 045: with spiral hose, wall mounted
BR 715 055: table mounted 25°

Прочие варианты поставки:
BR 715 020: для монтажа на столе
BR 715 035: для диагонального монтажа
BR 715 045: со спиральным шлангом, для 
монтажа на стене
BR 715 055: для монтажа на столе 25°



Safety Eye Showers
Аварийные души для глаз

EYE SHOWERS
ДУШИ ДЛЯ ГЛАЗ

B-SAFETY

3

• According to ANSI Z358.1-2009 and DIN EN 15154-2:2006
• Material: brass or stainless steel, chemical resistant powder coated, ABS plastics
• Spray head: 2x B-SAFETY – high-performance spray heads
• Flow rate: 7 litre / minute / spray head (with integrated flow regulation)

• Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009 и DIN EN 15154-2:2006
• Материал: латунь или высококачественная сталь с химически стойким покрытием, АБС-пластик
• Душевая насадка: 2 высокоэффективные душевые насадки «B-SAFETY»
• Объемный расход: 7 л/мин в расчете на одну душевую насадку (регулируется встроенным 
регулятором водного потока)

BR 250 085

BR 200 085

BR 300 085

BR 850 005

ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, table mounted
Аварийный душ для глаз «ClassicLine» с двумя душевыми насадками 45°, 
для монтажа на столе

Water inlet: 1/2" male
Total width incl. lever: 240 mm
Height: 180 mm

Подключение к сети водоснабжения: наружная 
резьба 1/2"
Общая ширина, включая рукоятку: 240 мм
Высота: 180 мм

ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed 
pipework
Аварийный душ для глаз «ClassicLine» с двумя душевыми насадками 45°, для 
открытого монтажа на стене

Water inlet: 3/4" female
Total width incl. lever: 240 mm
Projection: 330 mm

Подключение к сети водоснабжения: внутренняя   
резьба 3/4"
Общая ширина, включая рукоятку: 240 мм
Вылет: 330 мм

ClassicLine safety eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed 
pipework
Аварийный душ для глаз «ClassicLine» с раковиной из высококачественной стали, 
для открытого монтажа на стене

Water inlet: 3/4" female
Total width incl. lever: 425 mm
Projection: 385 mm

Подключение к сети водоснабжения: внутренняя 
резьба 3/4"
Общая ширина, включая рукоятку: 425 мм
Вылет: 385 мм

PremiumLine eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework
Душ для глаз/лица «PremiumLine» с раковиной и крышкой, для монтажа на стене

Water inlet: 3/8" male
Water outlet: 1 1/4" male
Dimensions (H x W x D):
245 x 355 x 305 mm

Подключение к сети водоснабжения: наружная
резьба 3/8"
Водослив: наружная резьба 1 1/4"
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
245 x 355 x 305 мм



LAB SAFETY SHOWERS
АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРИЙ

B-SAFETY

Body safety showers
Аварийные души для тела

• According to ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006 and DIN 12899-3:2009
• Material: brass, chemical resistant powder coated or stainless steel
• Shower head: B-SAFETY – high-performance shower head for a spray pattern acc. to the norms
• Flow rate: 50 litre / minute (with integrated flow regulation)

• Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006 и DIN 12899-3:2009
• Материал: латунь с химически стойким покрытием или высококачественная сталь
• Душевая насадка: высокоэффективная душевая насадка «B-SAFETY», обеспечивающая 
стандартную структуру водной струи 

• Объемный расход: 50 л/мин (регулируется встроенным регулятором водного потока)
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ClassicLine body safety shower, wall mounted
Аварийный душ для тела «ClassicLine» для скрытого монтажа на стене

BR 082 085

BR 081 085

BR 084 085

BR 083 085

More delivery options:
BR 081 075: brass, powder coated red
BR 081 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:
BR 081 075: латунь, порошковое 
напыление красного цвета
BR 081 095: высококачественная
сталь, полированная

ClassicLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework
Аварийный душ для тела «ClassicLine» для открытого монтажа на стене

More delivery options:
BR 082 075: brass, powder coated red
BR 082 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:
BR 082 075: латунь, порошковое
напыление красного цвета
BR 082 095: высококачественная 
сталь, полированная

ClassicLine body safety shower, above door installation, exposed pipework
Аварийный душ для тела «ClassicLine» для открытого монтажа над дверью 

More delivery options:
BR 084 075: brass, powder coated red
BR 084 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:
BR 084 075: латунь, порошковое 
напыление красного цвета
BR 084 095: высококачественная 
сталь, полированная

ClassicLine body safety shower, ceiling mounted
Аварийный душ для тела «ClassicLine» для скрытого монтажа на потолке

More delivery options:
BR 083 075: brass, powder coated red
BR 083 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:
BR 083 075: латунь, порошковое 
напыление красного цвета
BR 083 095: высококачественная 
сталь, полированная



Safety Shower Combinations
Комбинированные аварийные души

LAB SAFETY SHOWERS
АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ 
ЛАБОРАТОРИЙ

B-SAFETY
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• According to ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 and DIN 12899-3:2009
• Material: brass, chemical resistant powder coated or stainless steel
• Shower head: B-SAFETY – high-performance shower head for a spray pattern acc. to the norms
• Flow rate: 50 litre / minute (with integrated flow regulation)
• Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 и 

DIN 12899-3:2009
• Материал: латунь с химически стойким покрытием или высококачественная сталь
• Душевая насадка: высокоэффективная душевая насадка «B-SAFETY», обеспечивающая 
стандартную структуру водной струи 

• Объемный расход: 50 л/мин (регулируется встроенным регулятором водного потока)

ClassicLine body safety shower with eye shower, wall mounted, exposed pipework
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз, для открытого монтажа 
на стене

BR 863 085

BR 861 085

BR 867 085

BR 868 085

More delivery options:
BR 861 075: brass, powder coated red
BR 861 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:
BR 861 075: латунь, порошковое 
напыление красного цвета
BR 861 095: высококачественная 
сталь, полированная

ClassicLine body safety shower with hand-held eye shower, wall mounted, exposed 
pipework
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с ручным душем для глаз, для открытого 
монтажа на стене

More delivery options:
BR 863 075: brass, powder coated red
BR 863 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:
BR 863 075: латунь, порошковое 
напыление красного цвета
BR 863 095: высококачественная 
сталь, полированная

ClassicLine body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, wall mounted,
exposed pipework
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз, с раковиной из высокока-
чественной стали, для открытого монтажа на стене

More delivery options:
BR 867 075: brass, powder coated red
BR 867 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:
BR 867 075: латунь, порошковое 
напыление красного цвета
BR 867 095: высококачественная 
сталь, полированная

ClassicLine body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted,
exposed pipework
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз/лица, с раковиной и 
крышкой, для открытого монтажа на стене

More delivery options:
BR 868 075: brass, powder coated red
BR 868 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:
BR 868 075: латунь, порошковое 
напыление красного цвета
BR 868 095: высококачественная
сталь, полированная



INDUSTRIAL SAFETY SHOWERS
АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

B-SAFETY

Freestanding industrial safety showers
Аварийные души на стойке для промышленности

• According to ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 and DIN 12899-3:2009
• Material: brass, chemical resistant powder coated or stainless steel
• Shower head: B-SAFETY – high-performance shower head for a spray pattern acc. to the norms
• Flow rate: 50 litre / minute (with integrated flow regulation)
• Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006
и DIN 12899-3:2009

• Материал: латунь с химически стойким покрытием или высококачественная сталь
• Душевая насадка: высокоэффективная душевая насадка «B-SAFETY», обеспечивающая 
стандартную структуру водной струи 

• Объемный расход: 50 л/мин (регулируется встроенным регулятором водного потока)
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ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз, для монтажа на полу

BR 833 085

BR 832 085

BR 837 085

BR 838 085

More delivery options:
BR 832 095: stainless steel, polished 

Прочие варианты поставки:
BR 832 095: высококачественная сталь,
полированная

ClassicLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с ручным душем для глаз, для монтажа
на полу� 

More delivery options:
BR 833 095: stainless steel, polished 

Прочие варианты поставки:
BR 833 095: высококачественная сталь,
полированная

ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз, с раковиной из 
высококачественной стали, для монтажа на полу

More delivery options:
BR 837 095: stainless steel, polished 

Прочие варианты поставки:
BR 837 095: высококачественная сталь, 
полированная

ClassicLine freestanding body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз/лица, с раковиной и
крышкой, для монтажа на полу

More delivery options:
BR 838 095: stainless steel, polished 

Прочие варианты поставки:
BR 838 095: высококачественная сталь, 
полированная



Frostprotected heated safety showers
Морозостойкие обогреваемые аварийные души

INDUSTRIAL SAFETY SHOWERS
АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

B-SAFETY
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• According to ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 and DIN 12899-3:2009
• Material: ABS plastics and stainless steel
• Shower head: B-SAFETY – high-performance shower head for a spray pattern acc. to the norms
• Explosion-proof construction for EX-zone 1 & 2 (incl. ATEX-certification for complete construction)
• Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006

и DIN 12899-3:2009
• Материал: АБС-пластик и высококачественная сталь
• Душевая насадка: высокоэффективная душевая насадка «B-SAFETY», обеспечивающая 
стандартную структуру водной струи 

• Взрывозащищенное исполнение для взрывоопасных зон 1 и 2 (имеется сертификат 
испытаний всей конструкции на соответствие нормам ATEX)

PremiumLine frostprotected heated eye-/face wash unit bowl and lid, wall mounted, 
exposed pipework
Морозостойкий обогреваемый душ для глаз/лица «PremiumLine» с раковиной 
и крышкой, для открытого монтажа на стене

BR 819 795

BR 826 095

BR 816 795

BR 818 795

Water inlet: 3/8" male
Water outlet: 1 1/4"
Electrical supply: 230 V – 50 Hz
Dimensions (H x W x D): 
285 x 355 x 305 mm

Подключение к сети водоснабжения:
наружная резьба 3/8"
Водослив: 1 1/4"
Подключение к электросети: 230 В – 50 Гц
Габаритные размеры (В x Ш x Г): 
285 x 355 x 305 мм

PremiumLine frostprotected heated body safety shower, wall mounted, exposed
pipework
Аварийный морозостойкий обогреваемый душ для тела «PremiumLine», для 
открытого монтажа на стене

Water inlet: 1" male
Electrical supply: 230 V – 50 Hz
Projection: 700 mm

Подключение к сети водоснабжения: 
наружная резьба 1"
Подключение к электросети: 230 В – 50 Гц
Вылет: 700 мм

PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with eye shower
Аварийный морозостойкий обогреваемый душ для тела «PremiumLine» с душем
для глаз, для монтажа на полу

Water inlet: 1 1/4" female
Electrical supply: 230 V – 50 Hz
Projection: 600 mm
Total height: 2300 mm

Подключение к сети водоснабжения: 
внутренняя резьба 1 1/4"
Подключение к электросети: 230 В – 50 Гц
Вылет: 600 мм
Общая высота: 2300 мм

PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with eye-/face
wash unit with bowl and lid
Аварийный морозостойкий обогреваемый душ для тела «PremiumLine» с душем
для глаз/лица, с раковиной и крышкой, для монтажа на полу

Water inlet: 1 1/4" female
Electrical supply: 230 V – 50 Hz
Projection: 600 mm
Total height: 2300 mm

Подключение к сети водоснабжения: 
внутренняя резьба 1 1/4"
Подключение к электросети: 230 В – 50 Гц
Вылет: 600 мм
Общая высота: 2300 мм
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B-SAFETY GmbH
Grützmühlenweg 46 • DE 22339 Hamburg
Deutschland / Germany
Fon +49-(0)40/538092-70
Fax +49-(0)40/538092-86
info@b-safety.com • www.b-safety.comM

A
N

U
FA

C
T

U
R

E
R

 / 
И

З
ГО

Т
О

В
Л

Е
Н

И
Е

D
IS

T
R

IB
U

T
O

R
 / 

Д
И

С
Т

Р
И

Б
Ь

Ю
Т

О
Р


