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

Сенсорная технология смарт-датчика распределяет  

мешок для мусора по внутренним стенкам корзины.  

Это увеличивает полезный объем мешка на 40 процентов 

и значительно сокращает интервалы обслуживания. 

 Сменные мешки размещаются в крышке. Функция     

Tieback затягивает тесьму на мешке для мусора во время 

удаления. 

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 дозатор  
мыльной пены  XIBU  белый 

 резервный бак
  
 противокапельная система
 
 очистка и уход за руками

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

Xibu - система со множеством возможностей

Корзина для бумаг XIBU sensePAPERBOX
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Система комфорта для туалетных комнат



С 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.

Xibu senseFRESHAIR это инновационный освежитель 
воздуха. Мобильная стойка дает возможность 
устанавливать дозатор где угодно.

Декор

Сенсорный датчик Мобильная стойка

Вы знакомы с ситуацией?
Вы идете в туалет и чувствуете приятную атмосферу - свежий аромат в воздухе, сантехника блестит, и дизайн дозаторов сочетается 
вместе с мебелью. С системой дозаторов Xibu, вы будете уверены, что вы и ваши гости будут наслаждаться этим приятным 
моментом. Вы можете выбрать декор, который лучше всего подойдет концепции вашего туалета.

белый

черный техно белый

техно черный

дерево

стальной

карбон

Sensor
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Гель для тела и волос. 
Бодрящий аромат.

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.

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, 2.0 LUNA 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 

showerMAiD hair&BODY fresh

Гель для тела и волос. 
Успокаивающий аромат.

showerMAiD hair&BODY asia

Гель для тела и волос. 
Для чувствительной
кожи.

showerMAiD hair&BODY 
lemongrass sensitive

Жидкое мыло для рук
Нежный аромат розы и 
магнолии

showerMAiD handSOAP rose

Система комфорта для ванных комнат отеля 
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Индивидуальная упаковка
 
Гель для волос и тела, мыло для рук LUNA 2.0 showerMAID



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

Держатель туалетной бумаги 

Всегда заполнен 
Благодаря резервной 1/4 части рулона, 
бумага никогда не закончится. Через
полупрозрачную крышку видно 
сколько бумаги осталось.

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

 

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

Держатель для белоснежных 
мягких косметических салфеток

Подберите необходимые аксессуары 

из двух вариантов

LUNA 2.0 paperBOY

Высокое качество для искушенных гостей отеля

LUNA 2.0 multiBOX

LUNA 2.0 сталь

LUNA 2.0 белый

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

Всегда готов к работе 

Цветовое решение
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Индивидуальная упаковка
 

showerMAID hair&BODY fresh
Гель для волос и тела. Бодрящий аромат. 
Дермоталогически протестировано. (24 x 210 мл)
Art.-No. 4110705036

 

showerMAID hair&BODY asia
Гель для волос и тела. Успокаивающий аромат. 
Дермоталогически протестировано. (24 x 210 мл)
Art.-No. 4110705136

 

showerMAID handSOAP rose
Жидкое мыло для рук. Нежный аромат розы и магнолии. 
Дермоталогически протестировано. (24 x 210 мл) 
Art.-No. 4110705636

 

showerMAID hair&BODY lemongrass sensitive
Гель для волос и тела. Для чувствительной кожи. 
Дермоталогически протестировано. (24 х 210 мл)
Art.-No. 4110705336

Жидкое мыло для дозаторов 

foamSOAP PREMIUM
6 x 0,6 кг, Арт. 4110705403.  
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. 4110702603.  
Для щадящей дезинфекции и очистки рук за один этап.   
Дерматологически протестированно.

foamSOAP
6 x 0,6 кг, Арт. 4110701503 
Пенящееся, высококачественное мыло. Создает мягкую, как бархат, пену. 
Особенно пригодно для чувствительной и сухой кожи. Дерматологически 
протестированно.  

Косметические салфетки 

KosmetikTUCHER косметические одноразовые салфетки LUNA
100 шт/уп. Art.-No. 411110030 
2-слойные белоснежные

  
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. 4110801400 
4-слойная, чистая целлюлоза, проклеенная, 32 рулона в коробке, 
микротиснение с печатью качества бумаги. 

 

multiROLL туалетная бумага V3
560 листов/рулон, Арт. 4110801300  
3-слойная, белоснежная,  проклеенная, 32 рулона в коробке,  
микротиснение с печатью качества бумаги.

multiROLL туалетная бумага W2
950 листов/рулон, Арт. 4110800900  
2-слойная, белоснежная,  рифленая, 42 рулона в коробке, рекламное тиснение.
 

Бумажные полотенца для дозаторов   

multiROLL бумажные полотенца XPremium
90 метров/рулон, Арт. 4110901400
Высококачественные, 1-слойные, белые, 5 рулонов в коробке, 
микротиснение с печатью качества бумаги, изготовлено методом AIRLAID.

multiROLL бумажные полотенца X2
160 метров/рулон, Арт. 4110900900 
2-слойные, белые, проклеенные, 5 рулонов в коробке, микротиснение с 
печатью качества бумаги.

multiROLL бумажные полотенца XB2
145 метров/рулон, Арт. 4110901000 
голубые, 2-слойные, проклеенные и влагоустойчивые, 5 рулонов в коробке, 
микротиснение с печатью качества бумаги. Сертификат происхождения для 
продуктов питания ISEGA.

multiROLL бумажные полотенца X1
205 метров/рулон, Арт. 4110901100  
1-слойные, белые, 5 рулонов в коробке, микротиснение  
и печать качества бумаги.  

Освежитель воздуха
для сенсорных дозаторов  

airfresh green 
 (цветочный весенний аромат) 8 x 300 мл, 
Арт.4110700306

 airfresh yellow 
(фруктовый аромат лета) 8 x 300 мл,  
Арт. 4110700406

 airfresh red 
 (успокаивающий аромат осени) 8 x 300 мл, 
Арт. 4110700506

 airfresh blue 
 (освежающий аромат зимы) 8 x 300 мл,  
Арт. 4110700606

 

 airfresh SPICE 
(травяной сад) 8 x 300 мл,  
Арт. 4110704106 

 airfresh FLOWER 
 (сенокос) 8 x 300 мл,  
Арт. 4110704206

 airfresh LEAVES 
 (шум листвы) 8 x 300 мл,  
Арт. 4110704306

 airfresh FIRESIDE 
 (огонь в камине) 8 x 300 мл,  
Арт. 4110704406
 

Расходные материалы
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Мешки для мусора XIBU 
45 литров, 6 x 25 штук, Арт.4111101000



Almadez Экспресс

ХIBU disinfectWALL

Диспенсер ХIBU senceDISINFECT

Чисто, удобно и быстро

ХIBU disinfectTABLE

ХIBU disinfectFLOOR

Широкий спектр действия – и одновременный уход
за руками. Эффективен против бактерий, грибков и 
вирусов. Прошёл дерматологические испытания!
Гос. регистрация: RU.77.99.21.002.E.009800/04/11

Поддон-каплесборник для 
настенного монтажа диспенсера
ХIBU senseDISINFECT. Защищает 
пол от капающего с рук
дезинфицирующего средства.

Для установки диспенсера там, где это будет необходимо.
Эту настольную стойку с диспенсером можно удобно
разместить, например, в холле гостиницы, в баре или в
клиентском зале банкa. Стойка ХIBU disinfectTABLE для
диспенсера ХIBU senseDISINFECT отличается элегантным
дизайном и имеет встроенный поддон-каплесборник.

Расширенный вариант настольной 
стойки с диспенсером. Напольная 
стойка ХIBU disinfectFLOOR открывает 
неограниченные возможности для 
мобильной дезинфекции рук – 
в ресторанах, школах и местах 
проведения различных мероприятий.

Дезинфекция

Технологичный дизайн 
Экономичен в применении 
«Никогда не бывает пустым» 
Гарантированна герметичность использования
Успешно применяется в медицинских 
учереждениях и в больницах 
Качественный австрийский продукт
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StoneCLEAN
Жидкое средство для генеральной  очистки 
натурального и искусственного камня. Специальная 
формула помогает удалять стойкие пятна, в т. ч. на 
микропористых поверхностях.

SKAT
Активное средство для основной очистки влагостойких 
полов, в т. ч. щелочевосприимчивых, таких как 
линолеум и резина.  Удаляет старые защитные 
покрытия.   

CarpetPRO
Концентрированный низкопенный шампунь без ПАВ 
и энзимов. Подходит для очистки ворса с помощью 
ковромоечной машины, экстрактора и метода спрей-
очистки ворса бонет-мопом.

OrangePOWER
Высококонцентрированное средство для ручной 
уборки всех  влагостойких поверхностей. Эффективно 
на матовых и глянцевых поверхностях. Содержит 
натуральные компоненты, создающие свежий аромат.

МetalGLANZ
Жидкое средство для очистки и ухода за металлом. 
Придает  блеск и освежает внешний вид. Мелкие 
полирующие вещества очищают поверхность 
(хром, латунь, бронза, никель, медь)  без царапин. 
Оставляет защитную пленку длительного действия от 
образования нового налета.

GlassEFFEKT
Экономичное средство для стекла. Удаляет жировые 
и масляные  загрязнения с окон, зеркал и других 
глянцевых поверхностей.  

HacoAUTOMAT
Низкопенное средство для машинной и ручной уборки 
всех влагостойких полов. Подходит для интенсивной 
очистки на складах, в цехах, технических зонах.

HacoGLANZ
Нейтральное средство с низким пенообразованием  
для машинной и ручной уборки. Подходит как 
для глянцевых, так и для матовых полов. Создает 
безупречный эффект чистоты.

CarpetSPRAY
Пятновыводитель без содержания ПАВ. Очищает 
засаленные участки на мягкой мебели и 
водорастворимые пятна на полу. 
Используется через спреер.

ZACK
Активное средство для основной очистки влаго-
и щелочестойких полов. Удаляет старые защитные 
покрытия. 

tsWACHS
Защитное покрытие с содержанием воска для всех 
влагостойких полов. Образует эластичную глянцевую 
защиту с противоскользящим эффектом. После нанесения 
препарата  рекомендуется использовать средство для 
ежедневной уборки WP3.

SIVEX
Жидкое средство для герметизации натуральных 
полов, как мрамор, дерево, камень и т.д. Образует 
шелковистую защитную пленку, которая легко 
полируется вручную и машинным способом.

Hartex 2000
Защитное средство повышенной прочности для 
полов с интенсивной эксплуатацией. Сильный 
глянцевый эффект. 

CarpetSHAMPOO
Активный высокопенный шампунь с антистатическим 
эффектом и защитой от  повторных загрязнений. 
Возвращает первоначальный вид, облегчает 
последующие чистки,  оставляет свежий аромат. 
Используется методом шампунирования.

FOX
Высококонцентрированное универсальное 
средство. Образует сильную пену. Имеет приятный 
лимонный аромат. Подходит для всех влагостойких 
поверхностей. Возможно применение для  
замачивания и мытья посуды.

WP3
Средство для поддерживающей уборки полов 
ручным методом, нуждающихся в дополнительной 
защите и противоскользящем эффекте. Подходит 
для спортивных залов, больниц, домов престарелых. 
Рекомендуется использовать на защитном  покрытии 
tsWACHS

MoebelPOLITUR
Очищающе-ухаживающее средство для деревянной 
мебели и фурнитуры с высоким содержанием 
ухаживающих масел. Освежает древесную структуру, 
предотвращает быстрое повторное загрязнение, 
оставляет приятный аромат.

NiroGLANZ
Очищающе-ухаживающее средство для 
нержавеющей стали. Равномерно защищает 
поверхность, оставляет защитную пленку от 
повторных загрязнений.

Генеральная уборка полов

Уход за ворсовыми покрытиями

Ежедневная уборка

Генеральная уборка и защита

Универсальные очистители  для ручной уборки

Специальные продукты

Ежедневная уборка и уход за жесткими и полужесткими полами

Защита и восстановление  жестких и полужестких полов

рН
12

дозировка
1:20 

фасовка
10 кг

Артикул
443010031100

рН
10,5

дозировка
1:20 

фасовка
1 кг 
10 кг

Артикул
443010010800
443010011100

рН
12,5

дозировка
1:10-200

фасовка
10 кг

Артикул
443040031100

рН
7,5

дозировка
1:400

фасовка
10 кг

Артикул
445010031100

рН
1,5

дозировка
готовый раствор

фасовка
1 кг

Артикул
445020010800

рН
10,4

дозировка
готовый раствор

фасовка
1 кг
10 кг

Артикул
445020070800
445020071100

рН
11,4

дозировка
1:400

фасовка
10 кг

Артикул
443050021100

рН
6,5

дозировка
1:400

фасовка
10 кг

Артикул
443050011100

рН
12

дозировка
готовый раствор

фасовка
1 кг

Артикул
443040020800

рН
13,5

дозировка
1:20 

фасовка
10 кг 

Артикул
443010021100

рН
8,5

дозировка
готовый раствор

фасовка
10 кг

Артикул
443020021100

рН
8,4

дозировка
готовый раствор

фасовка
10 кг

Артикул
443020061100

рН
8,5

дозировка
готовый раствор

фасовка
10 кг

Артикул
443020031100

рН
7

дозировка
1:10-20

фасовка
10 кг

Артикул
443040041100

рН
7

дозировка
1:400

фасовка
1 кг
10 кг 
25 кг

Артикул
445010010800
445010011100
445010011300

рН
10

дозировка
1:200

фасовка
10 кг 

Артикул
443030011100

рН
6

дозировка
готовый раствор

фасовка
0,8 кг 

Артикул
445020030800

рН
6,5

дозировка
готовый раствор

фасовка
0,8 кг 

Артикул
421010070800

Общая гигиена
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Гигиена ресторанов, кафе и пунктов питания

рН
13

дозировка
автоматическая

фасовка
13 кг
33 кг
80 кг

Артикул
421030011100
421030081300
421030011500

рН
2,8

дозировка
автоматическая

фасовка
10 кг
25 кг
60 кг

Артикул
421060021100
421060021300
421060021500

рН
8

дозировка
автоматическая

фасовка
1 кг
10 кг
25 кг
60 кг

Артикул
421060010800
421060011100
421060011300
421060011500

рН
2,1

дозировка
автоматическая

фасовка
10 кг

Артикул
421060031100

рН
2

дозировка
1:50

фасовка
1,3 кг
13 кг

Артикул
421020060800
421020061100

рН
14

дозировка
автоматическая

фасовка
30 кг

Артикул
421030031300

рН
14

дозировка
автоматическая

фасовка
1 кг
12 кг

Артикул
 421050050800 
 421050061100 

рН
12

дозировка
1,5-4 гр. на 1 л. 

фасовка
10 кг
25 кг

Артикул
421040023000
421040023100

рН
8,2

дозировка
1:30

фасовка
10 кг

Артикул
421020021100

рН
7

дозировка
готовый раствор

фасовка
1 кг
10 кг

Артикул
421040023000
421040023100

рН
14

дозировка
готовый раствор

фасовка
10 кг

Артикул
421010051100

рН
11,4

дозировка
1:200

фасовка
1 кг
10 кг

Артикул
421010020800
421010021100

рН
14

дозировка
готовый раствор

фасовка
1 кг

Артикул
421010060800

RADIKALIN
Высококонцентрированное чистящее средство для профессиональных кухонь. Удаляет 
масложировые загрязнения с поверхностей рабочих столов, пола, крышки вентиляционной 
трубы и т.п.  Можно использовать через АВД.

EcosolPLUS
Жидкое средство для использования в посудомоечных 
машинах. Отлично удаляет загрязнения от чая, кофе, 
крахмала. Работает в жeсткой воде.

EcosolALU
Жидкое средство для использования в посудомоечных 
машинах. Идеально подходит для удаления  
загрязнений с кастрюль, сковородок, противней, 
мешалок и прочей утвари, в т.ч. из алюминия  
и цветных металлов. 

EcosolGLASS
Жидкое средство для использования в посудомоечных 
машинах.  Идеально подходит для мойки посуды из 
стекла.

EcosolENTKALKER
Жидкое быстродействующее средство для удаления 
отложений известкового налета в посудомоечных 
машинах, применяется при жесткости воды до 
25°dH. 

EcosolNEUTRAL 
Жидкое средство для ополаскивания посуды 
в посудомоечных машинах. Предназначено 
для использования в воде со средней и малой 
жесткостью. Удаляет разводы, гарантирует 
исключительный глянцевый эффект.

EcosolSPECIAL
Специальное жидкое средство для ополаскивания 
стекла в очень жесткой воде. Гарантирует глянцевый 
эффект.

EcosolCIT
Жидкое средство для ополаскивания посуды в 
посудомоечных машинах. Работает в жесткой 
воде. Удаляет белесые разводы, гарантирует 
исключительный глянцевый эффект.

EcosolPULVER
Высококонцентрированное порошкообразное 
чистящее средство для посудо- и стекломоечных 
машин для ручной дозировки. Идеально подходит 
для удаления жестких засохших загрязнений. Может 
также использоваться для замачивания посуды с 
загрязнениями от чая и кофе. Жесткость воды до 25°dH.

EcosolTAUCHREINIGER
Жидкое средство, предназначенное для основной 
мойки посуды  ручным методом и замачивания 
кухонной утвари, в т. ч. из алюминия
и цветных металлов. 

BellaVIT
Густое моющее средство с высокой степенью 
эффективности. Удаляет сильно пригоревшие, 
засохшие загрязнения. После применения остается 
легкий апельсиновый аромат.

CombiCLEAN
Жидкое средство для автоматической очистки 
термического оборудования. Удаляет подгоревшие 
остатки пищи, не повреждая поверхность. Не 
использовать на алюминии!

GrillBLITZ
Высокоэффективное жидкое средство для чистки 
гриля. Без особых усилий удаляет пригоревшие и 
засохшие остатки еды с гриля, духовок и плит.

Уход за посудомоечными машинами

Средства для общей гигиены кухни

Средства для ручной мойки посуды и замачивания

Средства для мойки термического оборудования

Средства для машинной мойки посуды

Гигиена кухни

9



HagodorFICHTE (аромат хвои) 

HagodorFLIEDER (аромат сирени)
Ароматизированное нейтральное средство для 
ежедневной  уборки в санитарных зонах, где 
неприемлемо применение кислотных средств. 
Оставляет приятный запах на долгое время. Легко 
справляется с ежедневными загрязнениями. 
Исключение составляют сложные отложения кальция, 
ржавчины, мочевого камня и плесени.

рН
7,5

дозировка
1:200

фасовка
1 кг
10 кг

Артикул (хвоя)
444010050800
444010051100

рН
1,5

дозировка
готовый раствор

фасовка
1 кг
10 кг

Артикул
444010020800
444010021100

рН
<0,5

дозировка
готовый раствор

фасовка
1 кг
10 кг

Артикул
444010030800
444010031100

рН
2,5

дозировка
1:5

фасовка
1 кг
10 кг

Артикул
444010040800
444010041100

рН
14

дозировка
готовый раствор

фасовка
1,4 кг

Артикул
444010120800

рН
6.5

дозировка
готовый раствор

фасовка
1  кг

Артикул
445020040800

рН
10,2

дозировка
10-30 гр/кг белья

фасовка
18 кг

Артикул
431020030000

рН
10,5

дозировка
12-20 гр/кг белья

фасовка
15 кг

Артикул
431020010000 

рН
10,5

дозировка
12-20 гр/кг белья

фасовка
15 кг

Артикул
431020020000

рН
7,8

дозировка
20-30 гр/кг белья

фасовка
1 кг

Артикул
431020040800

рН
3,5

дозировка
6 мл/кг белья

фасовка
15 кг 
25 кг

Артикул
431030011100 
431030011300

рН
4

дозировка
22 гр/кг белья

фасовка
10 литров

Артикул
431030021100

рН
7

дозировка
готовый раствор

фасовка
1 кг

Артикул
431030050800

рН
10

дозировка
10-30 гр/кг белья

фасовка
5 кг

Артикул
431030063200рН

9,2
дозировка
20-30 гр/кг белья

фасовка
6 кг

Артикул
431030073200

PerlGLANZ
Мягкое кислотное средство для ежедневной уборки 
санитарной зоны. При постоянном применении 
предотвращает появление грибка. Не оставляет 
следы от капель воды, не требуется тщательного 
просушивания поверхности после уборки.

UROPHEN
Кислотное средство для  периодической очистки всех 
кислотостойких поверхностей санитарной зоны. Удаляет 
ржавчину, мочевой камень, кальциевые отложения с 
фаянса.  Не использовать на арматуре, хроме, акриле, 
мраморе  и прочих поверхностях, не выносящих кислоту. 

K FORTE
Сильнокислотное средство для генеральной уборки 
санитарной зоны. Удаляет застарелые загрязнения 
ржавчины, мочевого камня, кальциевых отложений, 
остатки цемента. Использовать только на фаянсе. 
Требует небольшое количество  времени для полного 
срабатывания. Используется для генеральных уборок. 
Не наносить на кислотонестойкие поверхности.  
Использовать с осторожностью, тщательно смывать 
водой.

X PRESS
Самоактивное средство для очистки стоков. Быстро 
и  эффективно устраняет даже самые застарелые 
органические  засоры в сточных трубах: волосы, 
мыло, жир, остатки пищи. Убивает микробы и 
неприятные запахи, не повреждая  трубы. Не 
образует ядовитые пары. 

deoFRESH
Быстродействующее средство для устранения запахов с 
интенсивным действием. Надолго устраняет неприятные 
запахи  в воздухе, с твердых поверхностей,  текстиля 
предотвращая  их быстрое восстановление. Создает 
приятную атмосферу морской свежести.

havonULTRA 
Стиральный порошок для основного процесса  
стрики белого белья.

havonPERFECT
Универсальный стиральный порошок для 
профессиональной гигиены. Гарантирует превосходные 
результаты стирки белого и цветного нелиняющего белья. 
Эффективно удаляет даже самые трудновыводимые 
пятна, такие как, например кровь или белковые 
загрязнения, не повреждая при этом волокна. Обладает 
замечательными отбеливающими свойствами уже при 
40°C. Бесследно убирает с тканей серые разводы и 
уничтожает неприятные запахи. Пригоден для применения 
с водой любой степени жесткости и температуры 30-95°C

havonColor
Идеален для деликатного белья. Без отбеливателей и 
осветлителей, предохраняет текстильные волокна от 
выцветания и повреждения. Убирает сильные белково- 
жировые загрязнения, эффективен для стирки цветных 
скатертей. Освежает цвета. Пригоден для использования с 
водой любой степени жесткости и температуры 30-95 °C

havonFEIN
Жидкое деликатное моющее средство для 
стирки шерсти и шелка. Для деликатных тканей и 
синтетического белья (например: мембранные ткани, 
гортекс, микрофибра и т.д.) при температуре от 30°C 
до 60°C. Отлично удаляет жир и грязь, не повреждает 
краску и волокна ткани. Не содержит отбеливающие 
вещества и оптические осветлители.

havonSoft4
Высококонцентрированный кондиционер-
ополаскиватель Придает белью нежную мягкость и 
обладает антистатическим эффектом. Время сушки 
сокращается до 10%. Специальные кондиционирующие 
компоненты облегчают глажение и улучшают 
дерматологическую защиту кожи. Замедляет процесс 
старения тканей и придает замечательный мягкий 
фруктовый аромат.

havonMILD
Высококачественный кондиционер-ополаскиватель. 
Нежная мягкость и антистатическим эффект белья. 
Время сушки сокращается до 10%. Облегчает 
глажение и повышает дерматологическую защиту кожи. 
Замедляет процесс старения тканей и придает белью 
замечательный запах весенней свежести.

havonFS
Пятновыводитель в форме спрея для удаления всех 
масляных и жирных пятен, таких как следы макияжа, 
брызги жира, машинное масло, соусы, а также грязные 
края воротничков и манжеты рубашек. Обладает 
приятным запахом парфюма.

havonACTIVE
Порошкообразная, универсальная соль без запаха для 
удаления пятен. При температуре 30°C удаляет цветные, 
отбеливающиеся пятна, такие как кофе, красное вино, 
фрукты, овощи, трава, варенье.

havonCALC
Порошкообразное средство без запаха для смягчения 
воды. Предотвращает известковые отложения в 
стиральных машинках и на белье. Тем самым продлевает 
срок службы стиральной машинки и предотвращает 
образование известкового налета.

Гигиена санитарных зон

Профессиональная химия для прачечных
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 Артикул (сирень)
444010060800
444010061100
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GlassEFFEKT
Экономичное средство для стекла. Удаляет жировые 
и масляные  загрязнения с окон, зеркал и других 
глянцевых поверхностей.  

Универсальные салфетки
Используются на стекле и прочих глянцевых 
поверхностях. Без труда очищают ежедневные 
загрязнения, не оставляя разводов и ворса. 
Используется при температуре до 90°С. Возможна 
ручная и машинная стирка.

Салфетка из микрофибры           
Применяются на любых влагостойких поверхностях. 
Имеют цветовую кодировку, согласно убираемым 
зонам. Выдерживают температурный режим до 95°С. 
Гарантированно долгое применение.  Возможна ручная 
и машинная стирка.

Бутылка для моющего средства      
Идеально подходит для приготовления готового 
раствора. Бутылка изготовлена  из  специального 
пластика и имеет эргономичную форму. 

Контейнер для влажных салфеток HUP BOX
Контейнер переносной  для длительного хранения и 
извлечения по одной штуке влажных салфеток HUP. 
Благодаря специальному замку на крышке бокса 
салфетки  HUP сохраняются во влажном 
состоянии до 40 дней.  Боксы имеют цветовую 
кодировку. 

Одноразовые влажные салфетки HUP GLASS
Готовые к употреблению салфетки для 
очистки стеклянных поверхностей. Обладают 
антибактериальным эффектом, замедляют 
образование микроорганизмов и исключают их 
перенос на другие поверхности. Применяются в 
здравоохранении, детских и учебных учреждениях, на 
кухне.

Губка универсальная двусторонняя       
Имеют цветовую кодировку и пиктограмму с указанием 
зоны применения. Возможно использование до 
60 °С. Очень удобны в применении и долговечны в 
использовании

Экосалфетки для собирания влаги
Из экологически чистого биоразлагаемого материала. 
Возможно использование до 95°С. Гарантированно 
долгое применение. Имеют цветовую кодировку. 
Идеальны для протирки любых поверхностей. 
Возможна ручная и машинная стирка.   

Меламиновая губка 
Позволяет устранять сильные загрязнения без 
использования химических средств или абразивных 
порошков. Рекомендуется для устранения грязи  с 
твердых поверхностей. Не использовать на ткани, 
ворсе, обоях и т.п. материалах.     

Держатель для бутылок 
Удобный настенный  держатель для  3-х  литровых 
бутылок  с пульверизатором. Надежно крепится на 
вертикальную поверхность. Отлично подходит  для 
создания и поддержки системы гигиены в номерном 
фонде или на кухне.    
    

Пульверизатор с эффектом распыления 
Подходит для литровых бутылок HAGLEITNER. 
Подбирается в зависимости от используемого 
продукта: распыление или вспенивание    

Мини-дозатор
С резьбой под литровую бутылку HAGLEITNER. 
Максимальная дозировка 100 мл. С помощью небольшого 
усилия дозирующая емкость наполняется необходимым 
количеством концентрата.  

Одноразовые влажные  салфетки

HUP ALLROUND
Готовые к употреблению салфетки для очистки  
всех влагоустойчивых покрытий. Обладают 
антибактериальным эффектом, замедляют 
образование микроорганизмов и исключают
их перенос на другие поверхности.  
Применяются в здравоохранении,   
детских и учебных учреждениях, на кухне.

Одноразовые сухие салфетки HUP DRY
Для протирки поверхностей. Изготовлены из 
высококачественного материала. Смачиваются в 
зависимости от цели уборки. Их использование 
исключает перенос бактерий. Применяются в 
здравоохранении, детских и учебных заведениях, 
предприятиях общественного питания.

рН
10,4

дозировка
готовый раствор

фасовка
1 кг
10 кг

Артикул
445020070800
445020071100

характеристики
390х550 мм 

количество
8 шт/уп

Артикул
445030050000

характеристики
400х400 мм
4 шт/уп

цвет
синяя
красная
желтая
зеленая

Артикул
445030080000
445030090000
445030100000
445030110000

характеристики
1 л

 
 

Артикул
445070010000

характеристики
200x255x165 мл

цвет
синий
желтый
зеленый
красный

Артикул
443120270000
443120300000
443120290000
443120280000

характеристики
305х320 мм

количество
90 шт/уп

Артикул
445030160000

характеристики
145х70х45 мм, 10 шт/уп
145х70х45 мм, 10 шт/уп
145х80х45 мм, 10 шт/уп
145х110х45 мм, 10 шт/уп

цвет
синяя
желтая
зеленая
красная

Артикул
445040110000
445040120000
445040130000
445040140000

характеристики
180х200 мм

количество
10 шт/уп

Артикул
445040100000

характеристики
140x59x29 мм

количество
10 шт/уп

Артикул
445040090000

характеристики  
 

Артикул
445070105000

характеристики
распыление
вспенивание      

цвет
белый
синий

Артикул
445070210000
445070220000

характеристики
100 мл

 
 

Артикул
445070020000

характеристики
305х320 мм       

количество
90 шт/уп

Артикул
445030150000

характеристики
 

количество
90 шт/уп

Артикул
445030130000

OrangePOWER
Высококонцентрированное средство для ручной 
уборки всех  влагостойких поверхностей. Эффективно 
на матовых и глянцевых поверхностях. Содержит 
натуральные компоненты, создающие свежий аромат.

рН
7,5

дозировка
1:400

фасовка
10 кг

Артикул
445010031100

Химические средства

 Вспомогательные товары для уборки

PerlGLANZ
Мягкое кислотное средство для ежедневной уборки 
санитарной зоны. При постоянном применении 
предотвращает появление грибка. Не оставляет 
следы от капель воды, не требуется тщательного 
просушивания поверхности после уборки.

рН
1,5

дозировка
готовый раствор

фасовка
1 кг
10 кг

Артикул
444010020800
444010021100

Система для ежедневной уборки гостиничного номера
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