
САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЮРЕМ 



Актуальные проблемы в тюремной среде
Тюрьмы и места, где требуется повышенное соблюдение 
безопасности, сталкиваются с проблемами в обеспечении 
нормального регулярного водоснабжения. Очень часто в туалетах 
и душевых вообще нет воды или поток воды недостаточный, так 
как краны и трубы повреждены. 

Другая проблема состоит в том, чтобы поддерживать порядок 
и соблюдать безопасность как заключенных, так и персонала, 
придерживаясь при этом санитарных норм.

Поскольку душевые головки, ручки кранов и другие 
сантехнические изделия в тюрьмах часто подвергаются 
вандализму и не всегда используются по назначению, все 
изделия должны отвечать требованиям безопасной среды: быть 
антивандальными, исключать возможность для пользователей 
нанести себе вред и обеспечивать возможность контроля воды. 

Современные изделия Stern для тюрем представляют собой 
уникальное решение, которое позволяет поддерживать как 
высокие санитарные стандарты, так и высокий уровень 
безопасности.



Водоснабжение и смыв в 
камерах для заключенных 
Stern предлагает решение, основанное на 
технологии пьезо, которое включает в себя три 
программируемые пьезоэлектрические кнопки, 
выполняющие три различные функции: снабжение 
горячей водой, снабжение холодной водой и смыв 
унитаза. 

Вместо обычных, подверженных вандализму кранов, 
в каждой камере для заключенных используется две 
пьезоэлектрические кнопки, которые контролируют 
поток горячей и холодной воды в раковине. Каждая 
пьезо кнопка соединяется со своим соленоидным 
клапаном, который открывает и закрывает потоки 
горячей и холодной воды.

Третья пьезоэлектрическая кнопка используется для 
смыва унитаза. Данная кнопка также соединяется с 
соленоидным клапаном, установленным в сливном 
клапане.  

Души 
Программируемый комплект Stern 
для душей специально разработан 
вместе с антивандальной душевой 
головкой, которая не позволяет 
пользователю причинить себе 
вред. Каждая пьезо кнопка 
запрограммирована так, чтобы 
контролировать время потока воды 
из душа. Пьезо кнопка соединяется 
с соленоидным клапаном, который 
открывает и закрывает поток воды. 
Каждая активация пьезо кнопки дает 
установленный заранее цикл для 
предварительно смешанной воды. 



Преимущества
● Функция временной блокировки после последнего 

использования (по требованию)
● Исключена возможность безостановочного потока 

воды 

● Дистанционное управление пьезоэлектрическими 
кнопками в камерах из одного сервисного блока 
(опционально)

● Программируемое время потока воды 

● Предотвращение развития бактерий и хранения 
запрещенных веществ в унитазах с помощью 
автоматического гигиенического слива (каждые 24 
часа) и возможность включить или отключить данную 
функцию на месте  

● Экономия воды :
 Определенный поток воды 
 Возможность закрыть поток воды до истечения 
запрограммированного цикла .

● Минимальные требования по эксплуатации:
Соответствующий дизайн
Отсутствие движущихся частей

Другие цвета – по требованию 
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