Дозаправка

Опция inFRAME

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

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.

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

intelligent balanced unique

septLIQUID для XIBU
6 x 750 мл, Арт. - № 4110704703
Быстро действующий препарат с нежным ароматом для гигиеничной дезинфекции рук, содержит алкоголь.
Проверено согласно нормам EN 1500, зарегистрировано согласно требованиям Немецкого общества гигиены
и микробиологи и Австрийского общества по гигиене, микробиологии и профилактической медицине. Благодаря отличным чистящим свойствам оптимально подходит для частого использования. Имеет широкий спектр
действия против всех существенных болезнетворных бактерий. Дерматологически проверено!

Более подробную информацию, а также информацию о других продуктах Вы
найдете у Вашего консультанта на веб-страничке: www.hagleitner.com.

XIBU senseTAP – Бесконтактные смесители
Опция Aura

Экономия воды

Профессиональные смесители для
профессионального использования
Функциональный дизайн
Бесконтактное обслуживание
Защита от бактерий
Экономный расход воды
20 лет гарантированного качества

-75 %

обычные

смесители

inoxTISSUEPAPER

inoxFOAM
inoxTOWEL
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Интеллект в благородной стали

Опция inFRAME

XIBU inox – интеллект в благородной стали

Oпция exFRAME

• дизайн
• экономично и экономно
Прочный корпус из нержавеющей стали
Газонаполненный амортизатор для простого открытия крышки
Покрытие с защитой от отпечатков пальцев

• никогда не бывает пустым
• простое обслуживание
• австрийский качественный продукт с гарантией на 10 лет
эстетические поверхности произвольной формы
прочный корпус из нержавеющей стали

«Умный» диспенсер из нержавеющей стали, который можно монтировать в
стену, создаёт уникальное объемное изображение. Благодаря монтажной
рамке из благородной стали диспенсеры легко интегрируются в любую
стену, будь-то массивную или итонговую, деревянную или гипсокартонную,
стеклянную или металлическую.
Монтаж рамы inox inFRAME профессиональным мастером гарантирует в
дальнейшем беспрепятственный монтаж диспенсера.

покрытие с защитой от отпечатков пальцев

Oпция Aura
Задняя подсветка силуэта диспенсера отлично подчеркивает благородный
язык форм диспенсера XIBU inox и создаёт уникальную атмосферу ванной
комнаты. «Световой эффект» стал нарицательным для индивидуального
оформления интерьера. С помощью поставляемого в комплекте блока
управления RGB (красный – зелёный - синий) можно настраивать любые
светящиеся светодиодные полоски.
Эксплуатация возможна только вместе с powerPACK.

XIBU inoxFOAM

XIBU inoxDISINFECT
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•	бесконтактный диспенсер дезинфицирующего
средства
• резервный бак
• настраиваемое количество раздачи
• герметичный путь продукта – без загрязнения
дозаправки
• светодиодный датчик уровня заполнения

бесконтактный диспенсер пенного мыла
резервный бак
настраиваемое количество раздачи
светодиодный датчик уровня заполнения

Oпция powerPACK
Диспенсеры с сенсорным управлением могут с помощью powerPACKs
напрямую подключаться к сети питания. В качестве альтернативы для
энергообеспечения можно использовать батарейки.

XIBU inoxTISSUEPAPER

XIBU inoxTOWEL
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диспенсер туалетной бумаги
система 2-х рулонов
автоматическое выпадение второго рулона
тормозное приспособление для экономной подачи листов бумаги
одно заполнение заменяет до 8 обычных рулонов туалетной бумаги

бесконтактный диспенсер бумажных полотенец
система 2-х рулонов
автоматическое переключение на второй рулон
выдача отрезанной бумаги
светодиодный датчик уровня заполнения

Oпция exFRAME

Отделочные рамы – это идеальная возможность создать
интерьер в каждой ванной комнате с помощью прочного
диспенсера из благородной стали. Простой настенный
монтаж. Пригоден для любых видов стен.
Диспенсер подходит как для отделочной, так и для встроенной
рамы. Благодаря этой модульной системе можно дешево
заменять прокладочные материалы, например, после
переустановки диспенсера.

