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Установлено, что человек на 

75% состоит из воды. Для нас 

в концерне Oras эта цифра, 

скорее, ближе к 100%. Сфера 

нашей деятельности – это вода и 

смесители.

Уже более 60 лет мы 

разрабатываем и производим 

смесители, область применения 

которых – не только домашнее 

хозяйство. Мы вложили 

много энергии и умения в 

разработку новых изделий, 

Water Is Worth Loving
соответствующих строгим 

требованиям промышленных 

предприятий, ресторанов, 

больниц и детских учреждений. 

Мы гордимся тем, что являемся 

ведущим производителем 

высокотехнологичных и 

специальных смесителей для 

общественных помещений.

В данном каталоге Вы можете 

познакомиться с некоторыми 

моделями электронных 

смесителей из широкого 

ассортимента нашей продукции.

Мы уверены, что сможем 

значительно повысить 

уровень гигиены, облегчить 

использование и снизить расход 

воды и тепловой энергии на 

Вашем предприятии или в 

учреждении.

Ознакомьтесь пожалуйста с этим 

каталогом и, при необходимости, 

обратитесь к нам для получения 

дополнительной информации или 

технической консультации.
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Мы много инвестируем в 

разработки, облегчающие 

соблюдение гигиены, особенно 

когда речь идёт о людях или 

сфере питания. Бороться 

с бактериями непросто и 

малейшая лазейка в аккуратно 

выстроенной защите может 

свести все усилия к нулю.

Слабым звеном в такой борьбе 

могут оказаться и смесители. 

Если не уделять должного 

внимания гигиене, смесители 

Смесители и гигиена

Вы знаете, что под кольцом 
на пальце находится 
количество бактерий равное 
населению Европы?

Вы знаете, что в 
инфицированной ранке 
находится количество 
бактерий равное 
населению Земного 
шара?

Вы знаете, что под 
ногтем находится 
количество 
бактерий равное 
населению Санкт-
Петербурга?  

могут стать разносчиками 

инфекций для большого 

количества людей. Многие годы 

концерн Oras развивал новые 

технологии, уделяя особое 

внимание проблемам гигиены. В 

этой брошюре мы представляем 

наши последние достижения в 

данной области.

Сфокусировав внимание 

на гигиене,  концерн Oras 

использовал при разработке 

смесителей два других своих 

принципа: экономичность и 

удобство в использовании. 

Бесконтактные смесители имеют 

меньший расход воды, так как 

подача воды начинается только 

после того, как Вы поднесли руки 

к смесителю, и заканчивается 

сразу же, как только Вы их 

убрали. В то же время очевидно, 

что удобнее использовать 

смеситель, который включается 

и выключается автоматически. 
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Oras Electra 6100 предназначен 
для использования в 
помещениях с повышенной 
влажностью и запыленностью.
Смеситель для умывальника с 
высоким изливом  
Oras Electra 6100, 230 V
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Просто поднесите Ваши руки к смесителю и Oras Electra 

автоматически включит воду заранее установленной температуры. 

Это избавит Вас от необходимости прикасаться к самому смесителю, а 

бактерии попадут куда им и положено – в канализацию.

Oras Electra – это результат многолетней работы и тестирования. 

Конечный продукт является на сегодняшний день надежным и 

проверенным решением, которое широко используется в пищевой 

промышленности, в сфере быстрого питания, в ресторанах, а также в 

сфере розничной торговли пищевыми продуктами.

Бактерии?
Здесь их нет!

Oras Autofocus

Датчики некоторых электронных 

смесителей Oras изготовлены 

по уникальной технологии 

Autofocus. В отличие от обычных 

инфракрасных датчиков, 

датчики Oras Autofocus не имеют 

ограничений в работе. Отличия в 

цвете, условиях освещённости и 

качестве поверхностей не имеют 

значения, а значит смесителями 

Oras Electra можно пользоваться 

везде. Датчики Oras  Autofocus 

имеют отличную защиту и 

бесперебойно функционируют в 

условиях повышенной влажности 

или запылённости. 

Смеситель для умывальника 
Oras Electra 6150F, 6 V

Настенный смеситель для
умывальника  
Oras Electra 6179, 6 V

Бесконтактные смесители – идеальное решение 
везде, где речь идёт о приготовлении пищи. 

Oras Ventura 8020 –
ультрасовременный
смеситель для кухни
с дополнительным
изливом, автоматически
подающим воду
заранее установленной
температуры, как только
к нему поднесли руки.

Oras Electra 
6330F, 6 V 
Бесконтактный 
смеситель для 
умывальника 
с рукояткой 
регулировки 
температуры.
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Смеситель для умывальника с высоким изливом 
Oras Electra 6100, 230V
Смеситель очень удобен при мытье рук.  
Это особенно важно, если руки нужно мыть до 
локтей.

Смеситель для умывальника
Oras Electra 6150F, 6 V
Эта модель может
использоваться с рукояткой 
регулировки температуры; без 
рукоятки с предварительно 
установленной температурой; 
без рукоятки с подключением 
к системе предварительно 
смешанной воды.
Работает на литиевой батарейке, 
которую можно легко заменить
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Гигиена рук – 
залог хорошего 
здоровья
В санаториях и больницах, в операционных и кабинетах дантистов, 

в здравоохранении в целом нет ничего важнее гигиены. Каждый 

день на повестке дня стоит одна и та же задача – предотвратить 

распространение бактерий. Методы борьбы – знание и выполнение 

несложных правил гигиены, а также использование соответствующего 

оборудования.

Oras Electra – это серия смесителей с фотоэлементами, 

обеспечивающими бесконтактную подачу воды. Таким образом 

исключается возможность переноса бактерий при прикосновении к 

смесителю и  одновременно минимизируется расход воды.   

Oras Electra 6222F, 12 V
Oras Electra 6250F, 6 V
Смеситель для умывальника с рукояткой 
регулировки температуры.

Смесители Oras Electra созданы для тех 
мест, где ежедневно ведется борьба с 
риском распространения бактерий и 
инфекций.  

Oras Electra 6179, 6V
Настенный смеситель для умывальника с 
рукояткой регулировки температуры.

Электронный контроль гарантирует, что 
расход воды и энергии не превысит 
действительно необходимых величин.  

Индивидуальный выбор температуры воды 
возможен при помощи рукоятки регулировки 
температуры. Смеситель для умывальника 
Oras Electra 6120F.

Бесконтактный термостатический 
смеситель для умывальника 
с регулятором температуры, 
встраиваемый в стену. 
Oras Electra 6257C, 6 V
Oras Electra 6207C, 12 V
Электрическое подключение 12 V 
через отдельный трансформатор 
(Oras № 199275).

Oras Electra, 6331, 6 V
Смеситель для 
умывальника.
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Экономия воды и 
энергии
Вы можете отлично позаботиться о Ваших сотрудниках, посетителях или гостях 

не потратив ни одной лишней капли воды. Бескомпромиссная гигиена является 

лишь одним из преимуществ Oras Electra - с электронным управлением можно 

быть также уверенным в том, что расход воды будет минимален. Вода подается 

только тогда, когда это необходимо.

Oras Electra – естественный выбор для мест общественного пользования, 

раздевалок в школах и спортивных центрах, а также для туалетов и помещений 

для отдыха в организациях и учреждениях.

Тесты показывают, что смесители 
Oras Electra уменьшают расход воды 
более чем на 50% и затраты энергии 
на нагрев воды более чем на 50%.

Oras Electra 6114, 230 V
Cмеситель для умывальника

Каждый смеситель Oras удобен 
и прост в использовании.
Oras Electra 6050F, 6 V
Бесконтактный смеситель для 
умывальника
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Душевая панель с 
электронным
управлением 
минимизирует
расход воды, 
повышая комфорт
и улучшая гигиену.
Oras Electra 6664F, 6 V

Дополнительные 
аксессуары:
Полка Oras 199880
Ручка Oras 199881

Для включения и выключения 
потока воды нет необходимости 
прикасаться к смесителю. 
Бесконтактный термостатический 
смеситель для душа с 
регулятором температуры, 
встраиваемый в стену. 
Oras Electra 6657C, 6 V
Oras Electra 6607C, 12 V
Электрическое подключение 
через отдельный трансформатор 
(Oras № 199275).

Встраиваемые 
смывные 
устройства для
писсуаров:
Oras Electra 
6557C, 6 V
Oras Electra 
6507С, 12V, 
питание от сети 
230В через
трансформатор 
Oras 199099

Смывные устройства  
Oras Electra устанавливаются 
на каждый писсуар. 
Таким образом, смыв 
не начинается во всех 
писсуарах одновременно при 
использовании лишь одного из
них, что значительно уменьшает
общий расход воды. Смывное
устройство для писсуара 
Oras Electra 6567, 6 V
Oras Electra 6568, 6 V

Бесконтактные смесители 
– лучшее решение для мест 
общественного пользования 
с большим числом 
посетителей.

Смеситель для
умывальника 
Oras Electra
6120F, 12 V – гигиеничный и
Экономный

Oras Cubista 
2814F, 6V
Бесконтактный 
смеситель для 
умывальника 
с рукояткой 
регулировки 
температуры
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Il Bagno Alessi One
8514F, 6 V
Бесконтактный смеситель 
для умывальника.

Oras Cubista 2816F, 6V
Бесконтактный смеситель 
для умывальника с 
гигиеническим душем Bidetta
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Бесконтактные смесители  
у вас дома:
безопасность и простота.
Все смесители Oras просты в использовании, но бесконтактные смесители Oras  

– это непревзойденный уровень удобства.

Oras Ventura 8012, 6 V
Комбинированный 
смеситель для умывальника, 
представляющий собой 
однорычажный смеситель 
с дополнительной функцией 
бесконтактного включения.
Со стационарным изливом, 
донным клапаном и ручным 
душем Bidetta

La Cucina Alessi by Oras  
8527, 6 V
Бесконтактный смеситель 
для умывальника

Il Bagno Alessi One by Oras
8514F, 6 V
Бесконтактный смеситель 
для умывальника

Il Bagno Alessi One by Oras
8516F, 6 V
Бесконтактный смеситель 
для умывальника с 
гигиеническим душем Bidetta 
и донным клапаном

Oras Cubista 2816F, 6 V
Бесконтактный смеситель для умывальника с гигиеническим 
душем Bidetta

Oras Electra 6332F, 6V
Бесконтактный смеситель для умывальника 
с гигиеническим душем Bidetta



Oras – это намного больше
Для этого каталога мы отобрали 
смесители, предназначенные 
для решения определенных 
задач, связанных с гигиеной 
и безопасностью работы. Но 
ассортимент смесителей Oras 
намного шире. Мы можем 
предложить вам самые разные 
смесители - от обычных, до 
дизайнерских.
Чтобы ознакомиться со всем 
модельным рядом Oras, посетите 
наш сайт в в сети интернет:
www.oras.com/ru   
Oras разрабатывает, производит 
и предлагает на рынок 
смесители для кухни и ванной 
комнаты. С момента основания 
компании в 1945 году в г.Раума, 
Финляндия, Концерн Oras 
посвятил себя производству 
высококачественных смесителей, 
применяя совершенные 
дизайнерские и технологические 
решения. Каждое 
технологическое улучшение 
нацелено на сохранение воды 
и энергии. Уже в 1990-е годы 
Oras представил первые 

бесконтактные электронные 
смесители на европейском рынке. 
Согласно концепции компании 
Oras станет неоспоримым 
лидером на рынке электронных 
смесителей в Европе. Компания 
Oras полностью принадлежит 
семейной компании Oras Invest. 
Все смесители Oras производятся 
в Европе. Производственные 
мощности расположены в г.Раума 
(Финляндия), в г.Олесно (Польша). 
В производстве используются 
сырье и компоненты только 
от европейских поставщиков. 
Для получения дополнительной 
информации посетите www.oras.
com
Сертификационное общество 
Det Norske Veritas Certification 
OY / AB удостоверяет, что 
Система менеджмента качества 
Oras Oy (г.Раума, Финляндия) 
соответствует стандарту ISO 
9001, Система экологического 
менеджмента соответствует 
стандарту ISO 14001, Система 
обеспечения безопасности и 
гигиены труда соответствует  

всем требованиям  стандарта 
OHSAS 18001. Сертификаты 
действительны для разработки, 
производства, маркетинга, сбыта 
и послепродажного обслуживания 
смесителей, аксессуаров и 
клапанов.
Орган по сертификации TÜV CERT 
сертификационного общества 
TÜV NORD Zertifizierungs- und 
Umweltgutachter Gesellschaft 
mbH  удостоверяет, что Система 
менеджмента качества Oras 
Olesno Sp. z o.o. (г.Олесно, 
Польша) соответствует стандарту 
ISO 9001, Система экологического 
менеджмента соответствует 
стандарту ISO 14001, Система 
обеспечения безопасности и 
гигиены труда соответствует  
всем требованиям  стандарта 
OHSAS 18001. Сертификаты 
действительны для производства, 
хранения, маркетинга, сбыта и 
послепродажного обслуживания  
смесителей, клапанов и 
аксессуаров.

Фирма Oras оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий. 99
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Удобство в использовании
делает жизнь 

проще

Интеллект
удовольствие от 

новейшей 
функциональности

Экологичность
 экономит воду и 

энергию

Безопасность
прост и безопасен в 

использовании

Гигиеничность
дизайн, рождённый 
функциональностью

Роскошь
максимум чистоты, 

минимум усилий

Представительство  
”Oras International Ltd” в России:
115114, Москва,
ул. Летниковская, д.10, строение 2
Тел.     (495) 580 48 41
Факс   (495) 580 48 43
E-mail:  Info.Russia@oras.com
 www.oras.com

Мобильные телефоны:
Санкт-Петербург: (921) 954 21 46,  
  963 57 31
Самара:  (846) 972 16 26
Краснодар: (861) 244 83 35
Екатеринбург: (922) 226 34 88
Новосибирск: (3832) 927 067
Красноярск:     (913) 536 17 70

Все смесители Oras обозначены символами, которые подчеркивают  
уникальные особенности нашей продукции. 

Символы помогут Вам найти подходящие смесители согласно личным пожеланиям.


