Intellimix®
Гигиена. Новый уровень.

TOGETHER FOR BETTER

Более 100 лет наследия в гигиене.
И это не предел.

Ежедневная гигиена рук - то, что следует улучшать день за днем. Мы в
компании Ideal Standard испытываем невероятную гордость от того, что
играем ведущую роль в этом ежедневном совершенствовании уже на
протяжении более чем века.
В современных условиях мы более чем когда-либо осознаем
необходимость продолжать повышать стандарты и создавать новые
решения, обеспечивающие лучшую гигиену рук.
Благодаря нашим исследованиям и передовым продуктам, мы улучшаем
процесс умывания и делаем его более безопасным.
Формируем будущее современного быта вместе.
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П Р Е Д С ТА В Л Я Е М В А М I N T E L L I M I X ®

Гигиена. Новый уровень.

Проблемы современного мира призывают
к созданию нового определения гигиены.
Вот почему мы создали Intellimix® - умный
бесконтактный смеситель, который подает
не только воду, но и мыло. Он поощряет
пользователей всегда мыть руки с мылом. Данная
необходимость рекомендована Всемирной
Организацией Здравоохранения как одна
из важнейших мер, предпринимаемых во
избежание распространения инфекций.

Intellimix® не просто обеспечивает
превосходную гигиену, но также снижает
затраты на эксплуатацию, повышает
экоустойчивость и даже значительно упрощает
техническое обслуживание, благодаря
приложению Intellimix®.

ПРЕВОСХОДНАЯ

Intellimix® — Смеситель на раковину, Хром / Conca — Раковина 100см / Conca — Зеркало 80см

ГИГИЕНА

ДОЛГОСРОЧНАЯ
ЭКОНОМИЯ

ЭКОУСТОЙЧИВОСТЬ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

СОЗДАН ДЛЯ
ЛУЧШЕГО

Ограничьте распространение
вредных бактерий, благодаря
отсутствию контакта с
смесителем во время мытья рук
и автоматической подаче мыла
при каждом использовании.

Уменьшайте эксплуатационные
расходы, благодаря снижению
потребности в техническом
обслуживании и экономии
воды и мыла при каждом
использовании.

Уменьшенное потребление
воды и мыла в течение всей
жизни продукта.

Изысканный дизайн, варианты
покрытий и настраиваемый
цифровой дисплей.

P. 0 8
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P. 2 0

06

07

Intellimix® — Смеситель на раковину, хром / Extra — Двойная раковина 120см
Conca — Зеркало 120см
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ПРЕВОСХОДНАЯ ГИГИЕНА

Когда мыло
встречается с водой
Мы все отлично знаем, что правильная техника
мытья рук защищает нас от инфекций и
уменьшает риск возникновения болезней и,
как следствие, отсутствия на рабочем месте.
Менее известным фактом является то, что не все
делают это правильно.
Всемирная Организация Здравоохранения
рекомендует намыливать руки не менее 20
секунд, чтобы защитить наше здоровье. С
Intellimix® вы непременно будете мыть руки
правильно, благодаря программируемому
количеству мыла и воды, поступающих в течение
рассчитанного по времени цикла.

ЦИФРОВОЙ ЦИКЛ МЫТЬЯ

30%

100% мытье рук с
мылом

людей не
используют мыло
при мытье рук
после посещения
уборной.

80%

95%

наиболее
распространенных
болезней
передаются от
прикосновения.

людей не
используют мыло
или используют
недостаточно
воды, облегчая
распространение
микробов.

ВОДА
Подается вода, дисплей
инструктирует пользователя
ополаскивать руки в течение 5 секунд

ОПОЛАСКИВАНИЕ

МЫЛО

Вода подается снова
для ополаскивания рук в
течение 10 секунд

Автоматически подается мыло –
достаточно для полного
намыливания рук

МЫЛЬНАЯ ПЕНА И
ОЧИЩЕНИЕ РУК
20-секундная пауза для
тщательного намыливания
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ПРЕВОСХОДНАЯ ГИГИЕНА

Где инновации
встречаются с
интуицией

Наши технологи неустанно
расширяют границы возможного,
когда речь идет о проектировании,
конструировании и изобретениях.
Добавьте к этому глубокое знание
потребностей и поведения
пользователей, и вы получите
решение, которое не просто
работает, а работает для всех.

ПОЛНОСТЬЮ
Б Е С КО Н ТА К Т Н Ы Й

Intellimix® автоматически
подает воду и мыло, когда вы
подносите руки к смесителю.
Затем на дисплее появляются
инструкции как следовать
циклу мытья рук.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ЗАСТОЯ ВОДЫ

Периодическая гигиеническая
промывка труб активизируется
автоматически в
установленное время во
избежание развития бактерий.

Полностью
бесконтактный
процесс
предотвращает
распространение
вирусов и бактерий

100% МЫТЬЕ РУК
С МЫЛОМ

Мягкое Антибактериальное
Мыло Intellimix® подается
автоматически в ходе цикла
мытья рук. Благодаря этому
обеспечивается лучшая гигиена
рук при каждом применении.

IDEALBLUE®

Вода протекает через отдельную
трубку и не контактирует с
латунным корпусом смесителя.
Таким образом состав воды
соответствует питьевым нормам
и не содержит никеля и свинца.
Благодаря небольшому диаметру
трубки, вода протекает быстрее,
предотвращая образование
бактерий.

Экономия
воды,
благодаря
регулятору
расхода
2л/мин

Регулируемое отверстие
выхода воды (+-10°) для
идеального позиционирования
на раковине

Интуитивно
понятный и
простой в
использовании
дисплей

Встроенный
дозатор мыла
обеспечивает
тщательную
гигиену рук
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ПРЕВОСХОДНАЯ ГИГИЕНА

Особое мыло

УНИКАЛЬНАЯ

ПРОВЕРЕННЫЙ

Б Е Р Е Ж Е Т В А Ш У К О Ж У,

ФОРМУЛА

НА ПРАКТИКЕ

БЕЗВРЕДНЫЙ ДЛЯ ПЛАНЕТЫ

Мягкое Антибактериальное
Мыло Intellimix® - наша
уникальная формула,
созданная для обеспечения
идеальной гигиены и
бережного очищения даже
самой нежной кожи.
Не содержит раздражителей
и обладает богатой, густой
текстурой для роскошного
процесса мытья рук
снова и снова.

Мягкое Антибактериальное
Мыло Intellimix® поставляется
в перерабатываемой
бутылке объемом 1250 мл,
которая легко заменяется
в два простых шага без
использования инструментов.
Не тестируется на животных, не
содержит продукты животного
происхождения
Не содержит ароматизаторов,
красителей, полиэтиленов, сульфатов
или микропластиков.
100% натуральные поверхностноактивные вещества для бережного
мытья рук.
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ЭКОНОМИЯ
МЫЛА ДО 80%

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЭКОНОМИЯ

Intellimix® смешивает
мыло с воздухом, создавая
мягкую пену, которая не
только приятна для кожи,
но и экономична. Объем
мыла можно регулировать
с помощью Приложения,
что обеспечивает владельцу
полный контроль и
мониторинг используемого
количества. Дозатор мыла
состоит из долговечного
насоса, испытанный
срок службы которого
составляет более
500 000 циклов.

Контроль расходов
без усилий

Правильная гигиена рук бесценна как
для частных лиц, так и для бизнеса.
С Intellimix® вы не только получите все
индивидуальные преимущества, но и
сэкономите на текущих расходах.

ЭКОНОМИЯ
ВОДЫ ДО 85%

Intellimix® потребляет
на 85% меньше воды по
сравнению со стандартными
однорукоятковыми
смесителями при
следовании циклу,
рекомендованному ВОЗ.
Ограничитель расхода
2 л/мин и программируемое
время подачи воды
обеспечивают значительную
экономию затрат, как
показано в таблице ниже.

Сравнение Intellimix® со стандартными смесителями
с расходом 5,8 л/мин
Расчет времени на основе цикла мытья рук, рекомендованного ВОЗ

Изделие

Расход воды

Ополаск. рук в теч.

Намыливание рук в теч.

Ополаск. рук в теч.

Потребление воды

5 сек.

20 сек.

10 сек.

сек/л

5,8 л/мин

5 сек.

20 сек.

10 сек.

35 сек.
3,38 л

0%

Инфракрасный 5,8 л/мин
смеситель

5 сек.

0 сек.

10 сек.

15 сек.
1,45 л

57%

Intellimix®

5 сек.

0 сек.

10 сек.

15 сек.
0,5 л

85%

Обычный
смеситель

2 л/мин

Экономия воды
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ЭКОНОМИЯ НА
ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
Intellimix® экономит часы
работы, особенно в больших
зданиях с многочисленными
санузлами. EasyFix®
обеспечивает легкий монтаж,
экономя время и деньги
на первоначальной этапе
установки.
Более того, благодаря
отсутствию капающих
дозаторов мыла, Intellimix®
сокращает время и затраты на
уборку.

Intellimix® — Установка на раковину, Черный оникс / Connect — Встраиваемая снизу раковина 50 см

УПРАВЛЯЙТЕ
РЕСУРСАМИ БЕЗ
ОСОБЫХ УСИЛИЙ
Intellimix® упрощает
управление ресурсами с
помощью специального
Приложения для Android и iOS.
Вы можете настроить такие
параметры, как настройки
мыла и цикл мытья рук, для
удовлетворения меняющихся
потребностей, а также
контролировать частоту
автоматической гигиенической
промывки.
Вы также можете отслеживать
производительность и
получать оповещения о низких
запасах, получая значительную
экономию воды и мыла.
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ЭКОУСТОЙЧИВОСТЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Более высокие
стандарты

Экоустойчивость - это не просто
формальность. Это обещание, которое
нужно держать. Intellimix® помогает
вам сдержать это обещание, уделяя
приоритетное внимание экоустойчивому
управлению ресурсами.
Благодаря более умному использованию
мыла, в систему водоснабжения проникает
меньше химических веществ, что
уменьшает затраты и время на очистку.
Значительная экономия воды, наряду с
возможностью переключения на холодную
воду, доказывают, что экоустойчивость это не просто модное слово.
Это современная реальность.

Intellimix® — Установка на раковину, Хром / Contour 21 — Мойка 120 см / Conca — Зеркало 120 см
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СОЗДАН ДЛЯ ЛУЧШЕГО

Чистые руки, чистый дизайн
Каждый создаваемый
нами продукт разработан
с учетом потребностей
пользователя. Intellimix® это современное,
элегантное и легкое
решение, которое
облагораживает
окружающую среду и
приводит к наилучшим
результатам мытья рук.
Intellimix® получил награды
за дизайн и передовую
технологию.

ЦИФРОВОЙ
ДИСПЛЕЙ

Дисплей Intellimix®
используется для
демонстрации четких
инструкций, обеспечивающих
прекрасное использование
смесителя. Устройство
также может быть
запрограммировано на
отображение вашего логотипа.

Intellimix® — Установка на раковину, Хром / Conca — Раковина, 100 см
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СОЗДАН ДЛЯ ЛУЧШЕГО

Представляем вам
Intellimix®
Черный Оникс
Intellimix® не просто преобразует
вашу ванную комнату с помощью
инноваций. Благодаря цвету черный
оникс, создается выраженный
и впечатляющий внешний вид,
представляющий новейшие
разработки в дизайне, а также
современные технологии.
Если вы предпочитаете более
классический стиль, вы можете
выбрать хромированное покрытие.

Intellimix® — Установка на раковину, Черный Оникс / Connect — Встраиваемая снизу раковина 50 см

INTELLIMIX®
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Символы

Полностью бесконтактный

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АКСЕССУАРАМ И МЕБЕЛИ

Intellimix®
Умный Сенсорный Смеситель с
Интегрированным Мылом
Покрытие Хром
A7488AA

Intellimix®
Умный Сенсорный Смеситель с
Интегрированным Мылом
Покрытие Черный Оникс
A7488B3
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Для большей информации о
раковинах и мебели посетите
наш вебсайт

Термостат предварительного
смешивания с термической
дезинфекцией
A5776AA

Набор для установки
термостата A5776AA
A5777AA

Удлинитель электропитания
2м
A960635NU

Conca
Раковина
600 x 505 x 370 mm
T3928

Conca
Раковина
500 x 450 мм
T3812

Extra
Раковина
500 x 450 мм
T388401

Connect Air
Подстолье
480 x 409 x 400 мм
E0844

Выпускается в большем количестве
размеров и шести различных отделках.

Раковина с переливом

Раковина с переливом

Доступно в четырех вариантах покрытий.

1 отверстие под смеситель, шлифованная

1 отверстие под смеситель, шлифованная

Совместима с раковиной Connect Air

Совместимость с раковинами
Conca и Extra.

Доступна в белом глянце и белом матовом

Белый глянец

E029901

Connect Air
Раковина
550 x 460 мм
E029901

Adapto
Подстолье
700 x 380 x 505 мм
U8595

Adapto
Подстолье
600 x 380 x 505 мм
U8594

Strada II
Раковина
600 x 430 мм
T300001

Не содержит ароматических добавок, красителей и спирта

Раковина с переливом

Доступно в четырех вариантах покрытий.

Доступно в четырех вариантах покрытий.

Раковина с переливом

Не содержит полиэтиленов и сульфатов

1 отверстие под смеситель

Совместима с раковиной Strada II

Совместима с раковиной Strada II

1 отверстие под смеситель

Не тестируется на животных, не содержит продукты
животного происхождения

Белый глянец

T300001

T300001

Керамическая накладка на отверстие
смыва

Встроенный дозатор мыла
Экономия воды
Экоустойчивый
Легкая установка EasyFix
Совместимость с Приложением
Автоматическая гигиеническая
промывка

Бесконтактное устройство со встроенным дозатором мыла
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±10

°

Без смешивания горячей и холодной воды
термостатом A3813NU или микро термостатом A5776AA
(приобретается отдельно)

126

93

151

22°

Подходит для подключения с индивидуальным

Ø35

Продукт предназначен только для использования в системах
высокого давления (мин. 0,5 бар)
Встроенный электромагнитный клапан

min. 350
max. 30

Встроенный дозатор мыла для Мягкого Антибактериального
Мыла Intellimix®

Экономия воды благодаря ограничителю потока 2 л/мин
Цветной ЖК дисплей для интуитивно понятного использования
смесителя (с дополнительной
возможностью персонализации)

G3/8

Intellimix® соответствует всем стандартам для
материалов, контактирующих с питьевой водой

L=2000

Стандартное крепление с гибкими шлангами G3/8” PEX,
препятствующими развитию бактерий
Со штекерным блоком питания 100-230 V AC, 50-60 Гц, 6 V DC
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Технология EasyFix® для быстрой и легкой установки

Программируемая автоматическая гигиеническая промывка
Программируемая автоматическая промывка диспенсера мыла
Простая настройка параметров через Приложение
Простая проверка данных через Приложение

Intellimix®
Мягкое Антибактериальное Мыло
1.25Л X 6 шт.
A7711NU

1.25Л X 240 шт.
A7714NU

1.25Л X 120 шт.
A7713NU
Специальная формула Intellimix®
Перерабатываемые бутылки объемом 1250 мл
Мягкая формула для нежного очищения
100% натуральные поверхностно-активные вещества

Не содержит микропластики
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Вместе мы положительно
влияем на будущее
современной жизни.
Вместе мы мыслим шире.
Вместе мы устанавливаем
правила для умного дизайна.
Вместе мы доводим эмоции
до функционального
совершенства. Вместе мы
создаем прочные партнерские
отношения. Вместе мы
удовлетворяем потребности
всех поколений. Вместе
мы формируем будущее
выбранной нами категории.

Вместе к лучшему.

ООО «Идеал Стандарт РУС»
115162, Россия, Москва
Ул. Шаболовка, д.31,
Корпус Г, 2 этаж
тел. +7 495 669 2311
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