
Индивидуальная упаковка
showerMAID hair&BODY fresh
Гель для волос и тела. Бодрящий аромат.
Дермоталогически протестировано. (24 x 215 мл)
Art.-No. 411070943600

showerMAID hair&BODY asia
Гель для волос и тела. Успокаивающий аромат.
Дермоталогически протестировано. (24 x 215 мл)
Art.-No. 411070913600

showerMAID handSOAP rose
Жидкое мыло для рук. Нежный аромат розы и магнолии.
Дермоталогически протестировано. (24 x 215 мл)
Art.-No. 411070953600

Жидкое мыло для дозаторов
foamSOAP PREMIUM
6 x 0,6 кг, Арт. 411070540300
Великолепное, очень экономичное мыло для рук. Особенно пригодно 
для чувствительной и сухой кожи. С живым ароматом цветов 
апельсина. Дерматологически протестированно.

septFOAMSOAP
6 x 0,6 кг, Арт. 411070260300
Для щадящей дезинфекции и очистки 
рук за один этап. Дерматологически 
протестированно.

foamSOAP
6 x 0,6 кг, Арт. 411070150300
Пенящееся, высококачественное мыло. Создает мягкую, 
как бархат, пену. Особенно пригодно для чувствительной 
и сухой кожи. Дерматологически протестированно.

Мешки для мусора
Мешки для мусора mullSACK S
12 л., 60 x 450 мм, 100 шт/уп. Art.-No. 41203020000
белый, упрочненный материал

Туалетная бумага для дозаторов
multiROLL туалетная бумага Z4
425 листов/рулон, Арт. 411080140000
4-слойная, чистая целлюлоза, проклеенная, 32 рулона 
в коробке, микротиснение с печатью качества бумаги.

multiROLL туалетная бумага V3
560 листов/рулон, Арт. 411080130000
3-слойная, белоснежная, проклеенная, 32 рулона в коробке,
микротиснение с печатью качества бумаги.

multiROLL туалетная бумага W2
950 листов/рулон, Арт. 411080090000
2-слойная, белоснежная, рифленая, 42 рулона в коробке, 
рекламное тиснение.

Бумажные полотенца 
для дозаторов
multiROLL бумажные полотенца X2
160 метров/рулон, Арт. 411090090000
2-слойные, белые, проклеенные, 
5 рулонов в коробке, микротиснение 
с печатью качества бумаги.

multiROLL бумажные полотенца XB2
145 метров/рулон, Арт. 41109010000
голубые, 2-слойные, проклеенные 
и влагоустойчивые, 5 рулонов в коробке, 
микротиснение с печатью качества бумаги. 
Сертификат происхождения для продуктов питания ISEGA.

Освежитель воздуха
для сенсорных дозаторов
airfresh green
(цветочный весенний аромат)
 8 x 300 мл, Арт. 411070030600

airfresh yellow
(фруктовый аромат лета) 
 8 x 300 мл, Арт. 411070040600

airfresh red
(успокаивающий аромат осени)
 8 x 300 мл, Арт. 411070050600

airfresh blue
(освежающий аромат зимы)
 8 x 300 мл, Арт. 411070060600

Мешки для мусора XIBU
45 литров, 6 x 25 штук, Арт. 41111010000

Одноразовые сиденья для унитаза

100 шт/уп. Art.-No. 411080010000
Предотвращает контактное инфицирование 
через сиденья унитаза

Гигиенические пакеты

60 шт/уп. Art.-No.411110010000

SeatCOVER гигиенические одноразовые бумажные сиденья.

Sanitary BAGS гигиенические
одноразовые пакеты LUNA

107564, г. Москва ул. 3-я Гражданская, д. 3а
+7 (499) 503-55-90;  +7 (499) 503-55-91;
+7 (499) 503-55-92;  +7 (499) 503-55-93.

194214, г. Санкт-Петербург, Пр-т Мориса Тореза, д. 75/2 
+7 (812) 553-25-60; 553-22-93;
+7 (812) 293-11-50; 293-11-51.

www.hagleitner.pro

Инновации гигиены

ЧИСТО, УДОБНО, БЫСТРО

Диспенсер для дезинфекции ХIBU

www.hagleitner.pro

- различные варианты крепления
-  технологичный дизайн
- экономичен в применении
- «никогда не бывает пустым»
- герметичность использования
- успешно применяется в медицинских учереждениях
- качественный австрийский продукт  



• Дизайн
• Эффективность и экономичность
• Никогда не бывает пустым
• Простота в обращении
• Австрийское качество

Механический  держатель
туалетной бумаги XIBU белый

с установкой 2-х рулонов 
туалетной бумаги multiROLL

автоматическое переключение 
на второй рулон

ограничитель для экономичного 
использования бумаги

1 рулон заменяет до восьми
обычных рулонов туалетной бумаги

Механический  держатель
бумажных полотенец XIBU белый
 
2-рулонная система

автоматическое переключение
на второй рулон

режущий механизм бумаги

Сенсорный дозатор
освежителя XIBU белый

высокотехнологичный дозатор
освежителя воздуха

индивидуальное программирование
с таймером и/или сенсором 
движения

освежители воздуха на основе
неаэрозольного картриджа

Механический дозатор
мыльной пены XIBU белый

резервный бак

противокапельная система

очистка и уход за руками 

Система комфорта для туалетных комнат

C сенсорными дозаторами Xibu senseFOAM и Xibu senseTOWEL
вы приобретаете самый гигиеничный  способ очистки и сушки рук.    
Сенсорные дозаторы оснащены умной сенсорной технологией
смарт-датчика и отличаются превосходным качеством пены 
и точным режущим механизмом бумаги.

Сенсорный датчик Декор

черный техно белый техно черный

дерево стальной карбон

Xibu - система со множеством возможностей

Sensor

Дозатор геля для волос и тела
• Экономичная дозировка
• Улучшение имиджа отеля
• Высокое качество линейки средств  для  ухода за телом
• Простота сборки и использования
• 100%-противокапельная система
• Хорошо продуманная система замены картриджей

Привлекательный дизайн
Благодаря дизайну, сочетающему одновременно 
минимализм и стиль, LUNA 2.0 showerMAID 
идеально подойдет для вашей ванной комнаты.   

Высокое качество средств  для ухода за телом
Возможность выбора аромата.

Экономичная дозировка
Экономичная  система дозирования жидкости 
(1.5 мл в одно нажатие)

Абсолютная чистота
Гигиеничное использование, благодаря
100%-противокапельной системе. 

Простой контроль
Индикатор заполнения 
картриджа на задней части
бутылки

Хорошо продуманная система
Простая процедура 
замены картриджа 

Высококачественные аксессуары 
в привлекательном дизайне  

LUNA 2.0 showerMAID 

Система комфорта для ванных комнат отеля 

Простота и легкость в обслуживании
Один рулон туалетной бумаги multiROLL
заменяет до 4-х стандартных рулонов 
туалетной бумаги. Держатель открывается 
и заполняется без ключа.

Благодаря резервной ¼ части рулона, 
бумага никогда не закончится. 
Через полупрозрачную крышку видно 
сколько бумаги осталось.

Нет необходимости хранить запасной 
рулон в комнате. Скажите до свидания 
запасным рулонам на полу, 
и на умывальниках!

multiROLL не требует большого пространства
для хранения по сравнению 
с обычной туалетной бумагой, 
благодаря увеличенному в 4 раза 
количеству бумаги в рулоне

LUNA 2.0 paperBOY
Держатель туалетной бумаги 

...привлекательный дизайн в сочетании с преимуществами туалетной бумаги HAGLEITNER multiROLL для ваших комнат!

Всегда готов к работе 

Всегда заполнен 

Чистый и опрятный

Снижение пространства для хранения 

В элегантном сочетании минимализма и стиля, аксессуары Luna 2,0 привносят приятную атмосферу в ванные комнаты. 
Удобство, простота использования и возможность индивидуализации отвечают самым высоким стандартам качества 
и требованиям ваших гостей.


