
Surgical Scrub Units
Обработка рук для персонала 

хирургических отделений



SURGICAL SCRUB SINK
MADE OF SOLID MINERAL
SURFACE
Scrub sink made of Solid Mineral Surface.

The sink has a specially designed slope al-
lowing waste water to flow completely into 
the centrally located drain outlet.

The scrub sink unit is supplied complete 
with drain assembly with siphon and wall-
mounted distributor for hand scrub brushes 
made of stainless steel with Scotch-Brite 
finishing, refillable, removable and autocla-
vable. 

The scrub sink unit can be automatic, with 
infra-red automatic mixer and infra-red auto-
matic sterilizer liquid dispenser, or it can be 
manual, with elbow-operated lever action 
mixer and elbow-operated lever action ste-
rilizer liquid dispenser.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАКОВИНА 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК, 
ИЗГОТОВЛЕННАЯ
ИЗ КОМПОЗИТА SOLID MINERAL 
SURFACE
Хирургическая раковина для обработки рук, 
изготовленная из композита SOLID MINERAL 
SURFACE®.

Раковина выполнена внутри со специальным 
уклоном для обеспечения полного стока воды 
в центральное сливное отверстие.

Раковина поставляется в комплекте со слив-
ным набором, муфтой для соединения с сифо-
ном и изготовленным из нержавеющей стали с 
абразивной зачисткой настенным держателем 
щеток для мытья рук с возможностью переза-
рядки, снятия и стерилизации в автоклаве.

Раковина может быть автоматического типа, со 
смесителем и с настенным дозатором стери-
лизующей жидкости, с фотоэлементом управ-
ления подачей жидкости, или же ручного типа, 
со смесителем и  настенным дозатором стери-
лизующей жидкости с локтевым краном.

Surgical Scrubs
Хирургические раковины для 
обработки рук



STAINLESS STEEL FINISHING 
SURGICAL SCRUB SINK
Scrub sink made of 12/10 gauge 304 AISI 
stainless steel with Scotch-Brite finishing.  
The sink has a specially designed slope al-
lowing waste water to flow completely into 
the centrally located drain outlet. Upstand 
panel made of 15/10 gauge 304 AISI stain-
less steel with Scotch-Brite finish, prearran-
ged to accept tapware and all the necessary 
accessories.

Surgical Scrubs
Хирургические раковины для 
обработки рук

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАКОВИНА 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК 
Хирургическая раковина для обработки рук, 
изготовленная из нержавеющей стали AISI 304 
толщ. 12/10 с абразивной зачисткой. Раковина 
выполнена внутри со специальным уклоном 
для обеспечения полного стока воды в цен-
тральное сливное отверстие. Верхняя верти-
кальная панель выполнена из нержавеющей 
стали AISI 304 толщ. 15/10 с абразивной зачист-
кой, подготовлена для установки водопрово-
дной арматуры и всей необходимой оснастки.

Раковина поставляется в комплекте со слив-
ным набором, муфтой для  соединения сифона 
и стальным настенным держателем щеток для 
мытья рук, изготовленным из нержавеющей 
стали с абразивной зачисткой, с возможно-
стью перезарядки, снятия и стерилизации в 
автоклаве. Раковина может быть автоматиче-
ского типа с настенным смесителем и  доза-
тором стерилизирующей жидкости с фотоэле-
ментом для управления подачей жидкости, 
или же ручного типа с смесителем и настен-
ным дозатором стерилизирующей жидкости с 
локтевым краном. 

The scrub sink unit is supplied complete 
with drain assembly with siphon and wall-
mounted distributor for hand scrub brushes 
made of stainless steel with Scotch-Brite fi-
nishing, refillable, removable and autoclava-
ble.  The scrub sink unit can be automatic, 
with infra-red automatic mixer and infra-red 
automatic sterilizer liquid dispenser, or it can 
be manual, with elbow-operated lever ac-
tion mixer and elbow-operated lever action 
sterilizer liquid dispenser.



Washing bench made of 304 AISI stainless 
steel. Sliding or hinged doors made of 304 
AISI stainless steel.

Upstand panel completely welded and 
ground smooth, no sharp edge so that all 
parts can be washed and disinfected.

Basins moulded in AISI 304 stainless steel, 
provided with drain and overflow tubes.

On demand all items are available in painted 
stainless steel.

Мойка, изготовленная из нержавеющей стали 
AISI 304. Дверцы раздвижные или навесные, 
изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

Верхняя плоскость полностью сварная, 
отшлифованная, без острых краев и с 
возможностью промывки и дезинфекции всех 
поверхностей.

Литые раковины из нержавеющей стали 
AISI  304, укомплектованные сливом и 
переливными трубами.

По заказу может поставляться мойка из 
окрашенной нержавеющей стали.

Washing Bench
Мойка



Made in Italy
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OUR PRODUCTS:

• Prefabricated modular systems
• Hermetically sealed suspended ceilings
• Fixed and free-standing furniture units
• Air-tight and hermetically sealed sliding doors
• Air-tight hinged doors
• ASEPSI LABSTEEL® laboratory monolithic
 worktops in vitreous enamel steel

OUR SERVICES:

• Specialist consultancy
• Price quotations
• Project design
• Production
• Installation
• Technical assistance
• Maintenance

НАША ПРОДУКЦИЯ:

• Сборные модульные системы
• Герметичные подвесные потолки
•  Встроенная мебель и отдельно стоящие предметы 

мебели
•  Раздвижные двери воздухонепроницаемые и 

герметичные
•  Воздухонепроницаемые навесные двери
•  Монолитные лабораторные рабочие столы из 

эмалированной стали ASEPSI LABSTEEL®

НАШИ УСЛУГИ:

• Консультационные услуги специалистов
• Составление сметы затрат и предложений
• Проектирование
• Изготовление
• Монтаж
• Техническое сопровождение
• Техобслуживание

“Reliability 
guaranteed by 30 
years of experience 
in the design and 
development of 
cutting-edge healthcare 
technology”

“Надежность, 
гарантируемая нашим
30-летним опытом 
разработки и реализации 
самой передовой 
технологии в отрасли 
охраны здоровья”


