
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ, РАБОЧЕЙ ЗОНЫ И ДЕКОРА СТОЛА - 
ВЫСОКАЯ ГИГИЕНА И ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДИСПЕНСЕРЫ, предоставляемые по политике безвозмездности.

Артикул 
диспенсера Имидж диспенсера

Рекомендуемая 
Зона установки Описание Диспенсера

Артикул 
расходного 
материала Описание расходного материала

E022382

30х25х26см

Кухня, 
Туалетная 
комната

Reflex System - система подачи полотенец по 
листу. Простота использования - полотенца 

выдаются по одному благодаря сопротивлению 
силе тяги. Экономия порядка 30%. 

Гигиеничность: устройство выдачи защищает 
полотенца от воды и загрязнений. Пользователь 

дотрагивается только до тех полотенец, 
которыми воспользуется.

N44084 Полотенце 1-слойное, 300 метров, 857 листов. 
Размер листа 35х20см.

К90000А

Полотенце 2-cлойное, белое, с цветным 
тиснением "Лотос", длина - 143м. 
Повышенная гигроскопичность по 

технологии HydraTek

К90001А

4030990 Водонепроницаемый диспенсер для 
полотенец enMotion

2910002 Сенсорный диспенсер компактного 
размера enMotion Impulse,синий

2910012 Сенсорный диспенсер компактного 
размера enMotion Impulse, белый

2940201

2940191

2940220

мини 240 х 234 х 181мм

2940230

мини 240 х 234 х 181мм

2940240

мини на 2 рулона 416х 238х181мм

2940250

мини на 2 рулона 416х 238х181мм

5022251 
синий, 

5022261 
белый

5020814 2-слойная белая,с тиснение "Лотос", 900 
листов, длина рулона - 112,5м

4044710 
синий, 

4045060 
белый

5020804 1-слойная натур.белая, 1300 листов, длина
рулона - 162,5м 

4017950
4017970 - 

антибактериальное, 
4017980 - для 

чувствительной кожи

4027111

E02230Z Spray Дозатор выдает мыло порцией 0,2мл 
распрыскивая по принципу пуливиризатора.

J95836

Жидкое мыло в картридже, 
универсальное, неароматизированное, 

объем 800мл на 3200 доз

4035890 404390

Увлажняющее пенное мыло, 1000 мл. 
ароматизированное мыло класса "люкс", 
придающее рукам ощущение мягкости и 

гладкости

4036050 404389

Смягчающее пенное мыло, 1000мл. Не 
содержит отдушек, малораздражающая 
формула, не содержащая известные 

аллергены. Для очень частого 
использования и для чувствительной кожи

4028380

Диспенсер мини, 12x19x15см

4022220

Диспенсер на прилавок, 34x15x21см

4042571

4022250

Диспенсер встраиваемый, 19x60x23см

4022491

Диспенсер вертикальный, 17x49x19см

Каждый случай предоставления Диспенсера безвозмездно Клиенту рассматривается при наличие информации: 
Характеристика и наименование Клиента, контактное лицо, телефон, эл.адрес.

Полотенце 2-cлойное, белое, с цветным 
тиснением "Лотос", длина - 143м, ширина 
19,5см. Повышенная гигроскопичность по 

технологии HydraTek

Туалетная 
комната        

2-слойная белая, 1111 листов, размер 
листа - 180х134мм

2974930

Туалетная 
комната,       
Кухня

enMotion Foam Soap  – сенсорный 
диспенсер для жидкого мылы, 

выдаваемое в виде пены. Высокая 
гигиена. Практичность – каждый картридж 

Foam Soap имеет помпу. Работает на 4 
батарейках типа "D". Цвета - прозрачный 
пластик синий, прозрачный пластик 

белый.

enMotion - одно движение руки перед сенсором – и 
устройство автоматически выдаст полотенце.

4 отдельно настраиваемые функции: длина 
полотенца (20,30, 40см), дальность действия 

сенсора, интервал подачи полотенец и 
автоматическая выдача первого полотенца.

Гигиеничная система: пользователь дотрагивается 
только до того полотенца, которым воспользуется.
Простота использования: возможность установки 

запасного рулона 
Цвета: синий и белый K90225S / R     

Туалетная 
комната,       
Кухня

4031714

SmartOne - экономичная система 
полистовой подачи туалетной бумаги  
благодаря сопротивлению силе тяги. 
Экономична: 1 рулона достаточно для 
примерно 300 посетителей. Благодаря 

листам размером 18х13,4см и полистовой 
подаче достигается экономия порядка 

39%, вследствие чего не приходится так 
часто пополнять запас бумаги. 

Гигиенична: покупатель дотрагивается 
только до того листа, которым 

воспользуется. Дизайн: благодаря 
разнообразию размеров и вариантам на 
количество рулонов систему можно без 
проблем установить даже в самых 
маленьких туалетных кабинках.

2974920

2-слойная белая, 620 листов, 111,6 
метров, размер листа - 180х134мм

Туалетная 
комната        

JustOne предлагает многослойные, мягкие 
и красивые салфетки, которые

пригодны для применения в самых разных 
целях. В пачке - 200 листов, размер листа 

16х24см

NextTurn Compact System  - это экономичная  система подачи 
туалетной бумаги. Рулоны не имеют втулки и содержат в 3-4 
раза больше бумаги по сравнению с обычными рулонами. Не 
требует частой смены рулонов – в диспенсер вмещается 2 
рулона туалетной бумаги «Compact System». Занимает 
меньше места – на 65% меньше обычных диспенсеров. 
Гигиенична – полностью закрытый диспенсер (что также 

исключает кражу рулонов бумаги) в горихонтальных моделях. 
Отсутствие отходов – рулоны не имеют картонной втулки, 

поэтому в туалете не будет лишнего мусора
Экономия бумаги – тормозящий механизм исключает 

чрезмерное отматывание бумаги.
Цвета - белый, синий. Варианты - вертикальный и 

горизонтальный.

Туалетная 
комната

Foam Soap – жидкое мыло выдаваемое в 
виде пены. Одной дозы пенного мыла 
достаточно для нежного  мытья рук. 
Экономия средств – на 40% меньше 

расход мыла благодаря дозированию по 
0,2 грамма по сравнению с 1-1,5 

граммами при использовании обычных 
дозаторов жидкого мыла. Практичность – 

каждый картридж Foam Soap имеет 
помпу. Цвета - прозрачный пластик синий, 

прозрачный пластик белый.

Жидкое мыло в картридже с 
индивидуальным помпой-носиком на 2250 

доз, объем 800мл

Зона приема 
пищи

JustOne – это уникальная система 
распределения салфеток. Комбинация 
инновационной конструкции диспенсера и 
высоких гигроскопичных свойств салфеток 

гарантирует получение клиентом одной салфетки 
за один прием. Вытягивание по одной салфетке 
снижает расход бумаги до 40% и повышает 

уровень гигиены в целом. Удобны в применении 
и просты в дозаправке расходными 

материалами. ВОзможна установка на 
столешнице, стене и др. 

Туалетная 
комната,       
Кухня


