Дозаправка
XIBU touchTissuepaper

XIBU senseFRESHAIR

multiROLL tуалетная бумага Z4
425 листов/рулон, Арт. № 4110801400
4-слойная, чистая целлюлоза, проклеенная,
32 рулона в коробке,
микротиснение с печатью качества бумаги

airfresh green
(цветочный весенний аромат)
8 x 300 мл, Арт. № 4110700306
airfresh yellow
(фруктовый аромат лета)
8 x 300 мл, Арт. № 4110700406

multiROLL tуалетная бумага V3
560 листов/рулон, Арт. № 4110801300
3-слойная, белоснежная, проклеенная, 32 рулона в коробке,
микротиснение с печатью качества бумаги

airfresh red
(успокаивающий аромат осени)
8 x 300 мл, Арт. № 4110700506

multiROLL tуалетная бумага B2
850 листов/рулон, Арт. № 4110801500
2-слойная, цветная (голубая), проклеенная, 32 рулона в коробке,
микротиснение с печатью качества бумаги.

airFRESH fourSEASONS
(Смесь GREEN, YELLOW, RED, BLUE;
1 коробка содержит 4 x 2 освежителя воздуха)
8 x 300 мл, Арт. № 4110700706

multiROLL tуалетная бумага W2
950 листов/рулон, Арт. № 4110800900
2-слойная, белоснежная, рифлёная,
42 рулона в коробке, рекламное тиснение.

airfresh SPICE (травяной сад)
8 x 300 мл, Арт. № 4110704106

XIBU touchTOWEL и sensetowel

airfresh FLOWER (сенокос)
8 x 300 мл, Арт. № 4110704206

multiROLL бумажные полотенца X2
160 метров/рулон, Арт. № 4110900900
2-слойная, белая, проклеенная, 5 рулонов в
коробке, микротиснение с печатью качества
бумаги.

airfresh LEAVES (шум листвы)
8 x 300 мл, Арт. № 4110704306
airfresh FIRESIDE (огонь в камине)
8 x 300 мл, Арт. № 4110704406

multiROLL бумажные полотенца XB2
145 метров/рулон, Арт. № 4110901000
голубая, 2-слойная, проклеенная и влагоустойчивая
5 рулонов в коробке, микротиснение с печатью качества бумаги,
Сертификат происхождения для продуктов питания ISEGA.

airfresh WELLNESS
(Смесь SPICE, F
 LOWER, LEAVES и FIRESIDE;
1 коробке содержит 4 x 2 освежителя воздуха)
8 x 300 мл, Арт. № 4110704506

multiROLL бумажные полотенца X1
205 метров/рулон, Арт. № 4110901100
1-слойная, белая, 5 рулонов в коробке,
микротиснение и печать качества бумаги

XIBU senseTOWEL
XIBU senseFRESHAIR
системные батарейки тип-D
2 шт./упаковка, Арт. № 4111201300

XIBU touchFOAM и senseFOAM
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.

XIBU senseFOAM

системные батарейки тип-C
2 шт./упаковка, Арт. № 4111201200

septFOAMSOAP
6 x 0,6 кг, Арт. № 4110702603
Для щадящей дезинфекции и очистки рук за один этап.
Проверено согласно EN 1499 при дозировке 0,9 мл за
одно применение, отвечает требованиям DGHM/VAH и
ÖGHMP.

intelligent balanced unique
HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GmbH
Lunastrasse 5, 5700 Zell am See, Austria
Phone +43 (0)5 0456, Fax +43 (0)5 0456 90111
international@hagleitner.com

foamSOAP
6 x 0,6 кг, Арт. № 4110701503
Пенящееся, высококачественное мыло. Создаёт мягкую
как бархат пену. Особенно пригодно для чувствительной
и сухой кожи.
EU Ecolabel: AT / 30 / 001

UW 807

ХАГЛЯЙТНЕР ГИГИЕНЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ ГмбХ
Лунаштрассе 5, 5700 Целль ам Зее, Австрия
Телефон +43 (0)5 0456, Факс +43 (0)5 0456 90111
international@hagleitner.com

www.hagleitner.com
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Dekor wood
Декор
wood

the new washroom generation

airfresh blue
(освежающий аромат зимыr)
8 x 300 мл, Арт. № 4110700606

XIBU – это система с большими возможностями

Опция декор
Вам знакома эта ситуация?
Вы входите в ванную комнату и ощущаете приятную атмосферу – в воздухе витает аромат свежести, дизайн смесителя и диспенсера ванной комнаты сливаются с обстановкой.
Эти приятные моменты дарит Вам и Вашим гостям диспенсер XIBU. Вы можете подобрать смеситель и декор в соответствии с решением Вашей ванной. Позвольте себе и Вашим гостям насладиться ванной новейшего поколения!
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• Дизайн
• Экономично и экономно
• Никогда не бывает пустым
• Прост в обслуживании
• Австрийский качественный продукт

+

tech

Опция sense

Декор светлая средняя часть

Декор тёмная средняя часть

Декор tech w

Диспенсеры XIBU senseFOAM и XIBU senseTOWEL гарантируют Вам безупречную гигиену рук.
Бесконтактные диспенсеры оснащены „разумными“ сенсорными элементами, гарантируют отличное качество
пены и точный разрез бумаги.

Опция powerPACK
Диспенсеры, управляемые чувствительными элементами, могут напрямую получать питание из электросети через powerPACKs.
В качестве альтернативы электропитания могут быть использованы
батарейки.

Опция mobile
Благодаря опорной ножке диспенсер
XIBU senseFRESHAIR мобильный и
гибкий в применении.

XIBU touchFOAM white

XIBU senseFRESHAIR white

• Запасной бак
•	Не капает
•	Очистка рук, обеспечивающая
уход за кожей рук

•	Ароматизация помещения в
стиле хай-тек
•	Индивидально
программируемый, с
интервалом времени
и/или регистратором
движения
•	Дозаправка без
сжиженного газа

XIBU touchTISSUEPAPER white

XIBU touchTOWEL white

• Система с 2 рулонами
• Автоматическое выпадение второго рулона
•	Элемент торможения рулона для экономного
расхода листов бумаги
•	Один картридж заменяет до
8 рулонов бумаги

• Система с 2 рулонами
•	Автоматическое выпадение второго рулона
•	Выдача отрезанной бумаги

TISSUEPAPER

FOAM

TOWEL

FRESHAIR

