
 

Техническое задание 
Арт. 10585 

 

 

Наименование объекта закупки 

Сенсорный смеситель для МГН 

Цель закупки  

Для оборудования санитарных, ванных комнат с целью доступности для МГН. 

Описание объекта закупки 

Смеситель представляет собой устройство из латуни с хромированным покрытием, 

оборудованное сенсорным датчиком для автоматической подачи воды при поднесении рук в 

зону срабатывания датчика. Также смеситель оборудован регулировкой температуры воды, 

который располагается на корпусе устройства. При разрядке батареи смеситель прекращает 

подачу воды, также при любых неисправностях в течении 1 минуты устройство стопорит подачу 

воды. 

 

Технические характеристики 

Требования к материалам  Для обеспечения эстетических качеств, а также высоких 
эксплуатационных качеств материал изготовления 
смесителя высокопрочная латунь с хромированным 
покрытием. 

Требования к функционалу Для обеспечения простоты пользования людям с 
ограниченными возможностями смеситель оборудован 
сенсорным датчиком, который автоматически подает воду 
при поднесении к нему рук, зона срабатывания датчика 
должна бать не менее 120 мм и не более 180 мм. С целью 
экономии смеситель должен прекратить подачу воды не 
более чем через 1,5 секунды после того как убрать руки.   
Также смеситель оборудован регулятором температуры 
воды, расположенным на боковой части устройства. При 
отсутствии питания смеситель должен прекратить подачу 
воды, а индикатор должен мигать не менее чем 1 раз в 4 
секунды, что означает необходимость замены батареи. 
Средний срок службы батарее должен быть не менее 1,5-2 
года. 

Технические характеристики  Диаметр отверстия трубы: G3/8" (DN15) 
Рабочее давление: 0.05 — 0.6 МПа 
Питание: 6В (4 батареи типа АА) 
Температура эксплуатации: 0,1 - 45 °C 
Рабочая температура: 0 — 80 °C 
Зона срабатывания датчика: 12-18 см 
Автоматическое отключение: через 1,5 с 
 

Требования к установке При установке смесителя необходимо  выбирать раковину с 
отверстием не менее чем 28 мм. 



Требования к габаритным 
размерам 

С целью экономии пространства габаритные размеры 
смесителя не должны превышать 190 мм по высоте, 75 мм 
по ширине (без регулятора температуры не более 56 мм) и 
110 мм по глубине.  

Требования к упаковке 
 

Товар должен быть упакован в картонную коробку 

Требования к исполнителю. 
 

не установлены 

Комплектация оборудования 
 

Смеситель с сенсорным датчиком – 1 шт 
Гибкая подводка – 1 шт 
Батареи питания – 4 шт 
Паспорт изделия -  1 шт 
 

 

 

 

 

 

 


