
Эффективная защита здоровья 

Ваших сотрудников и посетителей

БЕСКОНТАКТНЫЙ 
ДЕЗИНФЕКТОР РУК

Откройте для себя преимущества
интеллектуального дезинфектора

Имидж заботливой 
компании

Экология 
и контроль

Безопасность 
и защита

Снижение 
затрат

Бесконтактная 
работа

Автоматическое 
оповещение

Уничтожает 99,99%
микробов

  Д и з а й н 2 0 2 0 г о д а

Антивандальный защищенный корпус

Снаружи

Яркий информационный дисплей 22"
Реклама и информирование, 
отображение инструкций, экстренное оповещение

Датчик движения
Определяет момент поднесения рук
к диспенсеру

Дозатор антисептика
Распрыскивает антисептик на руки

Индикатор с подсветкой
Включается при подаче антисептика и 
помогает в работе с устройством

Место для Вашего лого
Разместим название вашей компании и логотип

Внутри
Переключатель дозировки

Контроллер дозатора

Датчик окончания жидкости

Встроенный компьютер и программное обеспечение

для удаленного мониторинга расхода антисептика

и для демонстрации информации на экране

Емкость на 10 литров антисептика

Новинка !

Zorgtech Agat



Интеллектуальный датчик  срабатывает 
при помещении рук в зону дезинфекции и 

дозирует подачу антисептика.
Корпус устройства оснащен замком, 

который  препятствует  доступу внутрь 
устройства.

Бесконтактная 
работа и безопасность

Расход антисептика в два раза меньше по 
сравнению с обычными решениями, благодаря 
встроенному дозатору. 
Наше уникальное решение позволяет снизить 
расход  воды для мытья рук, а встроенный 
счетчик проконтролирует количество 
проводимых дезинфекций в день.

Прекрасная альтернатива 
использованию воды и мыла

Убивает 99,99% микробов, проверено дерматологами

Преимущества перед обычными 
средствам дезинфекции

Объем резервуара для антисептика                 5-15 литров                     0,3-1,5 литра

Средняя цена одной дезинфекции                           0,5 руб.                             1,5 руб.

Возможность брендирования

Безопасность конструкции

Регулируемый дозатор

Время испарения                                                      очень быстро                  медленно

Современный дизайн

Беззвучная система распыления

Исключает протекание антисептика

Форм-фактор                                                  настольный, настенный          настольный

                                  
напольный



54 900 руб.

Корпус: напольный, антивнадальное исполнение.
Датчик приближения, 2 режима работы распылителя. Датчик окончания 
антисептика. Объем резервуара 5л. Ресурс: 5млн. циклов. Размеры: 
500х300х300мм. Вес 7кг. Потребляемая мощность10Вт. 
Гарантия 2 года.

Zorgtech Agat 5

74 900 руб.

125 900 руб.

Настольный дезинфектор 
для небольших компаний
Офис, приемная, кафе

Zorgtech Agat 7

Zorgtech Agat 9Pro

Корпус: напольный, антивнадальное исполнение.
Материал корпуса: конструкционная сталь, фасад из закаленного 
тонированного стекла. Подсветка логотипа.
Датчик приближения, 2 режима работы распылителя. 
Датчик окончания антисептика. 
Объем резервуара 10л. Ресурс 5млн. циклов. 
Размеры: 1500х300х300мм.
Вес 15кг.
Потребляемая мощность 10Вт
Гарантия 2 года.

Напольный дезинфектор для организаций 
со средним человекопотоком
Офисный центр, производство, крупный офис

Корпус: напольный, антивнадальное исполнение.
Материал корпуса: конструкционная сталь, фасад из закаленного 
тонированного стекла. Подсветка логотипа. Датчик приближения, 2 
режима работы распылителя. Датчик окончания антисептика. 
Рекламный Led монитор 22" для отображения информации и рекламы.
Встроенный компьютер на базе Android 8.1 с процессором ARM Cortex-
A53 и 2 ГБ оперативной памяти, динамики 10Вт. Разъемы Rj45, USB. 
Программное обеспечение для удаленного мониторинга и управление 
через сеть Интернет.
Объем резервуара 15л. 
Ресурс 5млн. циклов. 
Размеры: 1600х300х300мм.
Вес 25кг.
Потребляемая мощность 80Вт.
Гарантия 2 года.

Интерактивный дезинфектор 
для крупных публичных организаций 
с высоким потоком посетителей
Крупные производства, концерны, 
государственные учреждения, торговые центры, рынки 

Д О С Т У П Н Ы Е Ц В Е ТА

Д О С Т У П Н Ы Е Ц В Е ТА

Д О С Т У П Н Ы Е Ц В Е ТА

15 литров
антисептика в подарок !

Сделано в России
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