
Профессиональные 
устройства ввода данных

Клавиатуры и 
указательные 
устройства ввода 
для областей с 
повышенными 
гигиеническими 
требованиями



На клавиатурах и указательных устройствах ввода скапливаются 
миллионы бактерий и микробов

Клавиатуры и указательные устройства ввода («мыши») – 
это идеальная среда для размножения микробов и бактерий. 
Причем больше всего их скапливается, как правило, именно 
в труднодоступных  местах. В результате это может привести 
к возникновению различных потенциально опасных ситуаций, 
особенно если речь идет об отраслях с повышенными 
требованиями к гигиене – пищевой промышленности, сфере 
здравоохранения и т.п. Аналогичный процесс происходит и 
на обычных офисных клавиатурах. Именно поэтому эксперты 
рекомендуют использовать специализированные клавиатуры 
и «мыши». Мы представляем широкий спектр клавиатур и 
указательных устройств ввода, соответствующих 
многочисленным гигиеническим требованиям.

Ассортимент устройств Indukey включает самые разные 
решения – от офисных клавиатур, которые можно мыть водой, и 
до водонепроницаемых профессиональных клавиатур, 
предназначенных для применения в областях со строгими 
санитарными требованиями. Помимо стандартизированных 
изделий компания предлагает услуги по модернизации таких 
устройств в соответствии с индивидуальными требованиями 
заказчиков.  Например, на изделиях можно разместить логотип 
Вашей компании. Кроме того, Indukey готова разработать и 
изготовить абсолютно новые модели клавиатур для 
медицинской или любой другой отрасли.

• Для предотвращения распространения каких-либо
инфекций в медицинских учреждениях и в пищевой
промышленности

•

Почему необходимо выбрать моющиеся клавиатуры?
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Для защиты пациентов, персонала и сотрудников от
болезнетворных микроорганизмов

Для профилактики внутрибольничных инфекций•

• Для обеспечения чистоты и гигиены на рабочих
местах в офисах

• Для улучшения общей гигиенической ситуации



Модели Базовой линейки позволят значительно повысить уровень 
чистоты на Вашем офисном рабочем месте

Клавиатуры – это идеальная среда для размножения 
микробов и бактерий. В медицинских учреждениях, 
гостиницах, интернет-кафе и других общественных 
местах они тем более становятся по-настоящему 
«проблемной зоной». Устройства базовой серии 
Indukey разрабатывались специально для применения 
в домашних и офисных условиях. Данные клавиатуры 
имеют привычный обычным пользователям внешний 
вид, но при этом их можно мыть в воде. 

Защита от случайно пролитой на клавиатуру жидкости

Мытье с погружением в воду

• Повышение общего уровня чистоты благодаря
возможности мыть и протирать устройства

• С клавиатурами удобно работать, потому что они
имеют традиционное исполнение

• Устройства предназначены для применения дома
или в офисе

• Изделия серии можно модернизировать в
соответствии с индивидуальными требованиями
заказчиков. Вы можете разместить на них логотип
своей компании, добавить специальные символы
или необходимые языковые раскладки

БАЗОВАЯ серия

ПРЕИМУЩЕСТВА
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• Пыле- и водонепроницаемая конструкция с
силиконовым покрытием

• Возможность вымыть и продезинфицировать
устройства путем распыления жидкости, протирания
или погружения их в воду целиком

• Легкость использования и надежное исполнение

• Возможность модернизации изделий в соответствии
с индивидуальными требованиями заказчиков

• Расширенные гарантийные условия на некоторые
модели линейки.

Клавиатуры и указательные устройства ввода Продвинутой серии 
позволяют свести к минимуму число бактерий и микробов

Клавиатуры и «мыши» данной линейки предназначены 
для применения в медицинской отрасли, пищевой 
промышленности и других сферах, для которых 
характерны повышенные санитарные требования. 
Изделия имеют силиконовое пыле- и 
водонепроницаемое покрытие. Благодаря этому их 
можно мыть и дезинфицировать, в том числе целиком 
погружая в воду. В данную серию включены устройства, 
обладающие различными наборами функций и 
длительным сроком эксплуатации.

ПРОДВИНУТАЯ серия

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ серия

ПРЕИМУЩЕСТВА

Клавиатуры Профессиональной линейки разрабатывались специально 
для применения в медицинской отрасли, для которой характерны 
повышенные гигиенические требования

Модели линейки предназначены для применения в 
медицине, так как обладают специфическими 
техническими характеристиками, высокой надежностью 
и длительным сроком эксплуатации. Типичные места 
применения клавиатур и «мышей» данной серии – 
клинические лаборатории, медицинские и 
стоматологические кабинеты, операционные и др. 
Специальная защищенная конструкция этих изделий 
позволяет специалистам в любой момент тщательно их 
промыть и продезинфицировать.  Все устройства 
Профессиональной серии производятся в Германии и 
соответствуют высочайшим стандартам качества.

• Пыле- и водонепроницаемая конструкция

• Возможность тщательно вымыть и 
продезинфицировать устройства (путем распыления 
жидкости, протирания или полного погружения их в 
воду целиком);

•
Возможность модернизации изделий в соответствии
с индивидуальными требованиями заказчиков

•

Доступны сенсорные модели, выполненные из стекла

• Расширенные гарантийные условия на некоторые 
модели линейки

• Высочайшее качество, производство в Германии
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