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AXION® MSR
 Your Medically Superior Response®

OPTHALMOLOGIST :: Robert S. Wolff, MD

I worked with the Haws® to launch the AXION MSR 
emergency eye/face wash products. Haws recognized 
that traditional confi gurations for irrigating injured eyes 
were at odds with the protocols used by healthcare 
professionals. That is, traditional eyewash designs can 
actually sweep contaminants toward the inner corners 
of the eyes. 

AXION MSR eye/face wash features the only inverted 
fl ow streams specifically designed to operate in concert 
with standard healthcare protocols.

LABORATORY MANAGER :: AgroFresh

AgroFresh is a subsidiary of DOW Chemical. DOW’s 
level of safety is extremely high and when searching 
for new emergency eye wash stations, your company 
and the eyePOD product looked very appealing 
for space, appearance and your science regarding 
water flow direction and temperature sensitive internal 
thermo-static valve. 
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SHOWERHEAD 
• Integral fl ow control to regulate flow rate
• Consistent hydrodynamic fl ow provides  

comfortable water pressure for full 
15-minute fl ush

• ANSI Z358.1 compliant for velocity,  
fl ow pattern, and gallons per minute  

 requirements
• Minimized pressure for even water  

distribution across shower footprint
• ANSI Z535.1 compliant green ABS 

plastic head
• Pre-built and fully water tested 

for reliability
• Meets facility needs with corrosion  

resistant, ABS plastic and stainless 
steel options

• Options available for freeze and scald   
protection bleed valves

EYE/FACE WASH

•  Integral fl ow control for ANSI Z358.1  
compliant fl ow, velocity, and 
predictable stream height (sec. 6.1.1)

•  Smooth laminar fl ows provide  
comfortable water pressure

• Inverted water streams protect sensitive  
eye ducts and glands by fl ushing away  
from the tear ducts

•  ANSI Z535.1 compliant green ABS 
plastic option

•  In-line strainer collects debris to help  
reduce injury aggravation

•  Pre-built and fully water tested 
for reliability

•  Ball and valve with stainless steel stem 
for durability

•  Meets facility needs with corrosion  
resistant, ABS plastic and stainless 
steel options

• Options available for freeze and scald   
protection bleed valves

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ГЛАЗ

Человеческий глаз оснащен автоматическим смазывающим и 
очищающим механизмом, называемым слезной системой. Он 
состоит из слезной точки - дренажа, который направляет избыток 
жидкости от поверхности глаза. Слезная точечная клетчатка отводит 
избыток жидкости непосредственно в полость носа. Этот процесс 
является причиной, по которой ваш нос течет, когда вы плачете. Если 
химическое вещество попадает в глаз, собственный природный 
очищающий механизм может послужить причиной принудительного 
проникновения инородного вещества в полость носа, где оно может 
вызвать дальнейшее повреждение внутренних органов. Идеальный 
подход при химическом или частичном повреждении глаз 
заключается в удалении загрязняющих веществ из слезной точки.

AXION MSR – Medically Superior Response®

Новаторская технология AXION® продолжает изменять природу аварийного реагирования, предлагая единственное 

средство для мытья глаз и лица, дублирующее методологию, рекомендованную и используемую медицинскими 

работниками.

ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ ДЛЯ:
• Комфорта пострадавшего   •  Мед. применения   •  Снижения травм   •  Эффективности

AXION MSR МОЖЕТ РЕШАТЬ 3 САМЫХ ОБЩИХ ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ: 
• Одновременный поток   • Не наносящий вред контролируемый поток   •  Равномерное течение потока

AXION MSR • Продукция
AXION MSR доступны в самых популярных конфигурациях, от комбинированных 
душей до настенных, монтируемых на раковину и опорных фонтанах для глаз / 
лица. Кроме того, насадки для промывки глаз / лица и души были спроектированы 
так, чтобы быть простым ретроспективным дополнением к существующим 
установкам Haws® и для большинства моделей конкурентов.

модель AX14
Система для промывки глаз/лица и 
души AXION Advantage ® 
предназначена для замены 
устаревших, неэффективных или, в 
некоторых случаях, несоответствующе 
установленных аварийных 
комбинированных душей с 
превосходными с медицинской точки 
зрения характеристиками AXION® 
MSR.

модель 7360B-7460B
Настенная насадка AXION MSR для 
промывки глаз / лица  без 
вертикальной скорости, но  с 
равномерным ламинарным 
потоком. Круглый рецептор 
размером 11”(28 см) из 
нержавеющей стали и ABS-
пластика для мытья глаз / лица.

модель 8300-8309
Комбинированный душ с 
насадкой для промывки глаз / 
лица AXION MSR и круглой чашей 
из нержавеющей стали типа 304 
диаметром 11 дюймов (28 см) с 
насадкой для промывки глаз / 
лица  из ABS-пластика и насадкой 
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ДУШЕВАЯ НАСАДКА 
• Контроль интегрированного потока
• Последовательный гидродинамический

поток обеспечивает комфортное
давление воды в течение 15 минут

• Соответствует ANSI Z358.1 по требованиям
к скорости, скорости потока и объемам
воды в минуту

•
Минимальное давление для
равномерного распределения воды по
всей площади душа

• Соответствующая требованиям ANSI Z535.1
насадка из зеленого ABS пластика

• Предварительно собран и полностью
протестирован на надежность

• Удовлетворяет требованиям
коррозиестойкости, доступны опции ABS
пластика и нержавеющей стали

• Доступные функции защиты клапанов
от перегрева и переохлаждения

ФОНТАНЫ ДЛЯ ГЛАЗ/ЛИЦА

•
Контроль интегрированного потока на 
предмет соответствия нормам ANSI Z358.1, 
а также скорости и предсказываемой 
высоты потока 

• Гладкие ламинарные потоки
обеспечивают комфортное давление воды

• Инверсные потоки воды защищают
чувствительные глазные протоки и железы,
отталкивая их от слезных протоков

• ABS пластик зеленого цвета
соответствует нормативам ANSI Z535.1

• Линейный фильтр собирает примеси, чтобы
помочь уменьшить обострение травмы

• Предварительно подготовлен и полностью
протестирован на надежность

• Шар и клапан со стержнем из
нержавеющей стали для долговечности

• Возможность использования с
вариантами коррозионностойкого, ABS
пластика и нержавеющей стали

• В качестве опции доступны клапаны
для защиты от обморожения и
ожогов.

PROTECTION FOR THE HUMAN EYE

The human eye is equipped with an automatic lubricating and 
cleansing mechanism, called the lacrimal system. It consists of the 
lacrimal punctum – a drain which channels excess fl uids away 
from the ocular surface. The lacrimal punctum drains excess fl uids 
directly into the nasal cavity. This process is the reason why your 
nose runs when you cry. 

If a chemical is introduced into the eye, nature’s own cleansing 
mechanism can serve to force the contaminant into the nasal 
cavity, where it can potentially cause further internal injury. The 
ideal approach in chemical or particulate eye injuries is to sweep 
contaminants away from the lacrimal punctum.

Ground-breaking technology by AXION® continues to change the emergency response landscape by offering 
the only eye/face wash duplicating the methodology recommended and used by medical professionals.

DOCTOR RECOMMENDED FOR: 
•  Victim comfort   •  Medical superiority   •  Injury reduction   •  Effectiveness

AXION MSR CAN SOLVE THE 3 MOST COMMON COMPLIANCE ISSUES BY PROVIDING:
•  Simultaneous Flow   • Non-Injurious Controlled Flow   •  Even Eyewash Flow Patterns

AXION MSR – Medically Superior Response®

AXION MSR • PRODUCTS
AXION MSR products are available in the most popular configurations, from combination 
showers, to wall-mounted, sink mounted, and pedestal eye/face washes. Additionally, 
the heads of both the eye/face washes and showers have been designed to be a simple 
retro-fi t onto existing Haws® installations and for most competitor models.

model AX14
The AXION Advantage®  eye/face wash 
and shower system is designed to 
replace outdated, under-performing 
or in some cases, non-conforming 
installed emergency eyewash/shower 
combinations with the medically superior 
AXION® MSR performance.

model 7360B-7460B
Wall-mounted AXION MSR eye/face 
wash head assembly with zero vertical 
velocity™ stream engineering with 
even laminar fl ow. Round 11” (28 cm) 
stainless steel receptor and ABS plastic 
eye/face wash head. 

model 8300-8309
Combination shower with AXION 
MSR eye/face wash head assembly, 
and features a round 11” (28 cm) 
Type 304 stainless steel bowl with an 
ABS plastic eye/face wash head 
and showerhead.  
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AXION® MSR

Doctors’ FIRST Choice.

Your BEST Choice.

AXION® MSR
 Ваше превосходное решение для медицины

Офтальмолог ::  доктор медицинских наук Роберт С. Вольф

Я работал с Haws® над выпуском средств для экстренной 
промывки глаз и лица AXION MSR. Компания Haws признала, 
что традиционные конфигурации для промывания 
поврежденных глаз противоречили протоколам, 
используемым медицинскими работниками. Таким 
образом, традиционные конструкции для промывки глаз 
могут фактически сместить загрязняющие вещества к 
внутренним уголкам глаз.

Фонтаны для промывки глаз и лица AXION MSR оснащены 
системой инвертированных потоков, специально 
разработанной для работы в соответствии со 
стандартными медицинскими протоколами.

МЕНЕДЖЕР ЛАБОРАТОРИИ :: AgroFresh

AgroFresh является дочерней компанией DOW Chemical. 
Уровень безопасности DOW чрезвычайно высок, и при 
поиске новых станций экстренной промывки глаз ваша 
компания и продукт eyePOD выглядели очень 
привлекательными с точки зрения устройства, внешнего 
вида и вашей подхода к направлению потока воды и 
чувствительности к температуре внутреннего 
термостатического клапана.
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