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Инновационная гигиена.
Это наш вклад в ваш успех.

Сильный партнер в области профессиональных товаров для гигиены, 
который может убедить своим качеством, сервисом, логистикой, 
консультационными услугами, обучением и сопроводительными 
материалами для помощи в продажах. Партнер, у которого есть сеть более 
чем в 63 странах мира и который разрабатывает, производит и продает 
высококачественные товары: для туалетных комнат, гигиенические 
товары для кухни или для ухода за бельем, а также разнообразный 
ассортимент товаров для уборки помещений. Все это делаем мы. 
Воспользуйтесь преимуществами компании HAGLEITNER и станьте в 
своей стране лидером в области качества.

Более 45 лет опыта работы на международном рынке, на своей 
производственной площадке в Австрии и в собственных организациях 
по сбыту в 12 странах делают компанию HAGLEITNER игроком рынка, 
который серьезно относится к требованиям в области гигиены и, кроме 
того, предлагает своим партнерам прозрачность процессов, понятную 
коммуникацию, экологичные продукты, которые помимо прочего были 
отмечены экологической этикеткой ЕС, и практически невероятный 
спектр услуг. 

Мы поддержим Вас. Ведь столько лет владея своими ноу-хау, аналогичных 
которым больше нет ни у кого в мире, мы как никто другой сможем Вас 
поддержать. Мы поддержим Вас консультациями, при заказе или при 
поставке, а также сопроводительными материалами для помощи в 
продажах (план гигиены, программные решения, обучение дистрибьюторов). 
Будучи партнером HAGLEITNER, Вы получите все от одной компании: 
Конечно же, это включает обучение, а также среднее профессиональное 
образование для Вас и/или Ваших продавцов или технических специалистов, 
так что ничто не встанет на пути ваших успешных продаж.

Мы хотели бы поделиться с Вами своим видением будущего: «Мы хотим 
быть международно-известным сильным брендом, который убеждает своих 
клиентов своими услугами и инновациями». Совместный долгосрочный 
успех: вот какие преимущества Вы получите, работая с нами. Кроме того, 
наша компания является серьезным семейным предприятием, которое 
имеет понятные ценности и ставит понятные цели. Над этим трудятся 
каждый день более 900 сотрудников в.

Это тоже делаем мы. Производитель эффективных химических средств, 
с собственными центрами исследований и разработки и стремлением 
постоянно соответствовать вашим пожеланиям. Вас интересуют 
индивидуально подобранные решения в области химических веществ 
и дозаторов, продвижения частных торговых марок, экологичного и 
ресурсоэффективного производства или небольшие размеры партий? Вы 
принимаете решение. Мы с удовольствием Вас поддержим, если Вы так 
захотите. 

Данный каталог включает в себя весь ассортимент продукции, который 
компания HAGLEITNER на 100 % производит в Австрии (за исключением po-
werPACKs и мешков для мусора) и рассылает по всему миру.

Мы гордимся нашими партнерами. Если вы прочли это Предисловие, а 
теперь захотели связаться с нами, то сделайте это. Так мы будем уже мы 
знакомы. Тогда мы говорим уже друг с другом. Не только в начале нашего 
партнерства, но и на протяжение всей жизни если вы хотите. Этому мы 
будем рады особенно.

Ваш Ханс Георг Хаглайтнер

Инновационная гигиена.
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Важные ценности.
Качество, воодушевление, будущее и традиции – вот 
те ценности, на которых основана корпоративная 
культура HAGLEITNER. Здесь работают люди, которые 
каждый день ставят на первое место преимущества 
для клиента.

Сильный международный и независимый бренд  
HAGLEITNER убеждает своих клиентов инновациями 
и сервисом. Это означает следующее: Мы учитываем 
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пожелания и пожелания Ваших клиентов. Мы вместе 
выберем лучший путь с точки зрения стратегии и 
наши системные продукты, защищенные патентами, 
обеспечат надежность Вашего бизнеса в дальнейшем. 
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продуктов Вам поможет компетентным советом 
соответствующий региональный менеджер по 
продажам. Наш экспортный отдел также поддержит 
Вас при любых обращениях. Это не только создает 
доверие, но и облегчает повседневную работу.
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  химическое производство
Компания HAGLEITNER сама разрабатывает и производит 
все косметические, дезинфицирующие, чистящие 
средства и средства для ухода. Химическое производство 
осуществляется на полностью автоматизированных 
производственных линиях и линиях разлива. Более 150 
зарекомендовавших себя составов гарантируют клиентам 
самые лучшие результаты при применении. Благодаря 
изучению рынка, интенсивным научным исследованиям 
и постоянному контролю качества продвигается 
усовершенствование существующих продуктов и 
разработка новых инновационных чистящих средств.

Вакуумная упаковка vacuumBAG на 60 % легче обычной 
упаковки для заправки дозатора мылом и при использовании 
уменьшается до 10 % от первоначального объема. 
Это сокращение количества отходов положительно 
сказывается на окружающей среде. Кроме того, 
содержимое не может ни загрязниться, ни высохнуть. 
Разработка vacuumBAGs была отмечена женевской 
премией за инновацию.

Запатентованный баллон multiFILL для системы 
дозаторов integral облегчает производство готовых 
к применению растворов благодаря меньшему весу и 
размеру резервуара, что в свою очередь сокращает ваши 
транспортные расходы.

3 краеугольных камня инновации.
Изготавливать умные дозаторы, предлагать 
эффективные решения для очистки и производить бумагу 
самого лучшего качества – HAGLEITNER все это может. 
Почему? Потому что мы на протяжении десятков лет 
сами занимаемся разработками. Потому что мы ставим 
на первое место преимущества для клиента. Потому что 
мы хотим быть не такими, как другие – мы хотим быть 
лучше.

С такими стремлениями и мужеством идти по 
неизведанному пути компания HAGLEITNER основала 
производственный объект в своем головном подразделении 
в Целль-ам-Зее, современнее и инновационнее которого 
быть не может.

Решения в области гигиены, которые HAGLEITNER 
предлагает своим клиентам, опираются на три 
краеугольных камня:

-  химическое производство
-  переработка бумаги
- производство дозаторов/литьевое формование (отлив и 
  сборка)

 Мы сами занимаемся разработками и производством
 Мы активно проводим исследования
  Мы гарантируем самые лучшие результаты при 

применении
 Для нас очень важна окружающая среда
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  Производство дозаторов
Пластиковый гранулят и готовый дозатор 
HAGLEITNER на сегодняшний день отделяет всего лишь 
25 метров. На площади 2 000 м² мы реализовали самое 
современное производство дозаторов во всей Европе.

Производство, выполняющееся в соответствии с 
концепцией LEAN, впечатляет своей эффективностью 
и качеством. С января 2015 в Целль-ам-Зее работает 
этот производственный объект, не допускающий 
нецелесообразного расходования ресурсов.

Тот факт, что компания HAGLEITNER от разработки, 
изготовления отдельных деталей и до дозатора в сборе 
все выполняет сама, делает эти системы дозаторов 
уникальными.

При сборке необходима самая высокая точность. Лишь 
так этот продукт будет безупречно служить клиенту.

   Переработка бумаги
Компания HAGLEITNER за рациональное использование 
ресурсов. Это начинается уже с выбора поставщиков 
необходимого сырья. Многочисленные сертификаты, 
подтверждающие качество бумаги HAGLEITNER, 
свидетельствуют о том, что уже при закупке 
сырья в полной мере соблюдается экологическая 
ответственность.

Высококачественные линии по переработке позволяют 
автоматизировать обработку бумаги до самого 
высокого качества. Две машины по переработке бумаги 
придают форму, склеивают, выполняют перфорацию, 
разрезают и затем упаковывают туалетную бумагу и 
бумажные полотенца.

Бумага multiROLL для дозаторов в туалетных комнатах 
и в номерах гостиниц компактно намотана на тонкий 
пластиковый сердечник. По сравнению с обычными 
рулонами туалетной бумаги количество бумаги 
увеличивается до четырех раз. Это значительно 
сокращает необходимое место для хранения у клиента 
и количество необходимых замен. Уменьшенный объем 
при транспортировке также вносит свой вклад в защиту 
окружающей среды.

 Мы предлагаем самое современное 
 производство дозаторов
 Мы создаем концепцию, разрабатываем  
 и производим на месте
 Мы обеспечиваем самую высокую точность

 Сертификаты подтверждают рациональное  
 использование ресурсов
 Мы обрабатываем бумагу на самом  
 высоком уровне качества
 Мы поставляем в 4 раза больше бумаги  
 на каждый рулон
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Полный пакет сервисных 
услуг.
Полный набор сервисных услуг для Вас также означает: 
все услуги от одной компании для Вас и Ваших 
партнеров. Это включает тренинги по продуктам, 
рекомендации и документы для регистрации, также 
как и организацию транспортировки, решение вопросов 
в области маркетинга, сбыта, нормативно-правовое 
регулирование и анализ продукции конкурентов. Мы 
поддержим Вас при создании предложения, предоставив 
описания продуктов и проведя для Вас обучение. 
Компания HAGLEITNER опирается на более чем 45 лет 
опыта. Для Вас это означает: Наше ноу-хау становится 
Вашим. В простом и понятном виде. Таким образом 
Вы можете выиграть важное для бизнеса время. 
Коммуникация может быть такой простой.

Цифровой формат  
Быстро и информативно.
Благодаря информационному бюллетеню HAGLEITNER 
Вы постоянно будете в курсе событий. Мы рассылаем 
тщательным и понятным образом обработанные 
последние новости.
На сайте HAGLEITNER Вы можете найти наш медиа-
центр, который открыт для Вас 24 часа в сутки. Здесь Вы 
найдете файлы в формате 2D или 3D, от спецификаций и 
руководств по монтажу и до нашего текущего комплекта 
маркетинговых документов для прессы. Вы хотели бы 
посмотреть видео? Получите представление о нашем 
головном офисе в Целль-ам-Зее и тех людях, которые 
там работают. Свяжитесь с нами онлайн, если для Вас 
это предпочтительнее, и Ваш региональный менеджер по 
продажам немедленно с вами свяжется. 

Текущие даты выставок
Убедитесь сами: 
www.hagleitner.com

Современные 
гигиенические товары для 
туалетных комнат.
Ни одна из серий дозаторов не обеспечивает столько 
возможностей, как XIBU. Будь это различные декоры или 
исполнение из нержавеющей стали, будь это монтаж на 
стену или непосредственно в стену. Эксплуатация вручную 
или бесконтактная –  XIBU является самой гибкой из всех 
систем для туалетных комнат. По желанию система 
управления HAGLEITNER senseMANAGEMENT покажет, на 
что способны умные дозаторные системы. Бесконтактный 
дозатор XIBU с помощью радиоуправления в режиме 
реального времени передает информацию о своем 
состоянии. Так можно в одно мгновение понять, в какой 
туалетной комнате и какой дозатор необходимо наполнить. 
Индивидуально формируемые пакеты данных дополняют 
возможности HAGLEITNER senseMANAGEMENT. Таким 
образом можно эффективно планировать работу персонала, 
отвечающего за уборку, на протяжении всего дня.

Ваши преимущества
 комплексная система для туалетных комнат
 с гарантированной защитой от неподходящего наполнения
 нет поставщика аналогичных гигиенических товаров
 текущий обзор того, что нужно Вашему клиенту

Преимущества для Ваших клиентов
 бесконтактные или ручные дозаторы
 по желанию с системой управления senseMANAGEMENT
+  дозаторы сообщают информацию о своем состоянии
+  целенаправленное наполнение
+  эффективное планирование уборки
+  сокращение текущих расходов 
   (помимо прочего также за счет сокращения количества  
 мусора)
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Простая ориентация.
Все дозируемые продукты для туалетных комнат, 
гигиенические товары для кухни или для ухода за бельем 
имеют простую цветовую маркировку. С простой 
цветовой маркировкой канистр, а также вакуумных 
упаковок vacuumBAG и подходящих к ним соединений 
перепутать продукты практически невозможно. Это 
обеспечивает безопасность для каждого пользователя.

Пиктограммы без надписей дают важную информацию 
с помощью упрощенных графических изображений. На 
последней странице каталога Вы найдете перечень 
пиктограмм, который поможет Вам при чтении текстов 
на продуктах.

 Простая цветовая маркировка
 Больше невозможно перепутать продукты
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Отлично. 
Экологическая этикетка ЕС является бесспорным знаком 
качества для экологичных продуктов, лучше всего 
подходящих для использования.

Знак качества FSC® ориентирован на критерии, 
гарантирующие ресурсоэффективное ведение лесного 
хозяйства. Многочисленные инновационные продукты в 
этом каталоге снабжены одним из этих сертификатов 
и, таким образом, подчеркивают стремление компании 
HAGLEITNER действовать осознано и рационально 
использовать ресурсы.

Благодаря концепции green efficiency компания HAGLEITNER 
обеспечивает производство всех химических дозируемых 
гигиенических продуктов для кухни и ухода за бельем из 
сырья без опасных для окружающей среды и здоровья 
веществ. Европейское положение по биоцидным продуктам 
обеспечивает высокий уровень защиты для здоровья 
человека и окружающей среды. Благодаря допущенным 
действующим веществам обеспечивается безопасность 
при обращении с биоцидными продуктами. Знак качества 
ISEGA гарантирует безопасное использование отмеченных 
им продуктов для пищевой промышленности.

О том, что эффективное использование ресурсов очень 
важно для HAGLEITNER, говорит собственная 
железнодорожная ветка, присоединяющаяся к общественной 
сети железных дорог. Благодаря фотоэлектрической 
установке на крыше здания, где производятся дозаторы, 
вырабатывается ток для машин, выполняющих литьевое 
формование. Сертификат TÜV согласно ISO 9001 
подтверждает постоянный процесс усовершенствования 
нашей системы менеджмента качества в соответствии с 
требованиями клиентов и требованиями к качеству 
продуктов и услуг.

Это HAGLEITNER.

 Пожалуйста, убедитесь сами
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www.hagleitner.com
Платформа знаний.
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химическое производство
Переработка бумаги
Производство дозаторов

Важные ценности
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3 столпа инноваций

nachhaltig vorausdenken
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Гигиена  
туалетной комнаты

Первое впечатление играет 
решающую роль.

Вы хотите быть ТЕМ САМЫМ 
специалистом на рынке и совместно 
создавать свою историю с надежным 
и стабильным партнером?

Вы хотите быть партнером для 
своих клиентов, который предлагает 
не имеющую аналогов комплексную 
систему для туалетных комнат, 
что позволило бы Вам получать 
хорошую прибыль в долгосрочной 
перспективе?

Тогда Вам стоит сотрудничать с
HAGLEITNER.

Ваши партнеры хотят работать только с самыми лучшими. 
Мы тоже этого хотим. Система для туалетных комнат XIBU 
отличается благородством и в то же время уникальностью на 
рынке. Ведь HAGLEITNER производит свой ведущий продукт 
не только на высочайшем техническом уровне, но и на самом 
высоком уровне технической логики. Продукт XIBU впечатляет 
своим исполнением, дизайном и абсолютной надежностью. 
Системы дозаторов не могут быть изготовлены лучше на 
сегодняшний день. В этом мы убеждены.
Система управления HAGLEITNER senseMANAGEMENT 
использует умный дозатор XIBU для абсолютно новой модели 
управления гигиеной. Данные о расходе для каждого дозатора 
независимо от места доступны в режиме реального времени и 
позволяют по потребности выводить персонал, выполняющий 
уборку и сервисное обслуживание.
Многие из наших продуктов были отмечены как экологичные! 
Они были награждены различными сертификатами за 
эффективное использование ресурсов и свидетельствуют о 
сознательном отношении компании к окружающей среде.
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Система управления HAGLEITNER 
senseMANAGEMENT 

senseMANAGEMENT BASE
 Арт. № 4131400100

Базовая станция для сбора и отправки данных до 50 отдельных 
дозаторов в зависимости от структуры здания.

XIBU senseCOUNTER
transmite bL Арт. № 4131300800

transmite dL Арт. № 4131300900

receiver bL Арт. № 4131301000

receiver dL Арт. № 4131301100

Датчик движения на входе для определения посещаемости комнаты.

Для оптимальной реализации концепции HAGLEITNER  
senseMANAGEMENT наряду с дозаторами, поддерживающими 
систему senseMANAGEMENT, также необходимы следующие 
компоненты:

 Приборы, поддерживающие систему 
 senseMANAGEMENT, обозначаются таким символом.

Ги
ги

ен
а 

ту
ал

ет
но

й 
ко

м
на

ты

Ги
ги

ен
а 

ту
ал

ет
но

й 
ко

м
на

ты

 Никаких пустых дозаторов
 Контроль дозаторов: знать, где необходимо наполнение.

 Постоянный поток информации
 Информация в режиме реального времени на 
 протяжении 24 часов для оптимального контроля.

 Целенаправленный вывод персонала
 Экономьте время и до 80% ресурсов, затрачиваемых на уборку.

 Прозрачность расходов
 благодаря заказам, основанным на расходе, 
 и планированию логистики.

 Точные данные для анализа
 Индивидуальные оценки для туалетной комнаты с помощью  
 информации о частоте использования и о состоянии.

 Дезинфицирующее средство для рук для улучшения 
    нормативно-правового соответствия
 в сфере медицины.

brightLINE
(bL)

darkLINE 
(dL)
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XIBU TISSUEPAPER white
В х Ш х Г     32,3 x 17 x 17 см Арт. № 4110100650

  механический дозатор туалетной бумаги
  система из 2 рулонов
  автоматическая подача 2-го рулона
   1 заполнение заменяет до 8 обычных рулонов туалетной бумаги
  доступно 7 вариантов декора
  с тормозным устройством для экономии при разматывании
  благодаря прозрачной крышке виден уровень наполнения
  запирается на ключ

XIBU inoxTISSUEPAPER
В х Ш х Г     40,2 x 20,9 x 17 см Арт. № 4131100466

   механический дозатор туалетной бумаги из нержавеющей стали
  система из 2 рулонов
  автоматическая вставка 2-го рулона
   1 рулон заменяет до 8 обычных рулонов туалетной бумаги
  с тормозным устройством для экономии при разматывании
  с возможностью блокировки

Наполнение

Опция powerPACK
Управляемые датчиком дозаторы с помощью powerPACK могут 
напрямую подключаться к электросети. В качестве альтернативы 
электропитание может осуществляться с помощью батарей.

powerPACK ex  Арт. № 4111202400

   блок питания от сети, внешная розетка 
   длина кабеля 150 см

powerPACK in Арт. № 4111203100

   блок питания от сети, внутренная розетка
   подходит для монтажа в подрозетник для пустотелых 

стен 68 (минимальный размер)

Опция: декор для бумаги XIBU TISSUEPAPER
white Арт. № XXXXXXXX50

steel Арт. № XXXXXXXX53

tech w Арт. № XXXXXXXX68

carbon Арт. № XXXXXXXX57

black Арт. № XXXXXXXX67

tech Арт. № XXXXXXXX59

wood Арт. № XXXXXXXX60

Опция exFRAME
Отличная возможность оснастить каждую туалетную 
комнату прочными дозаторами из нержавеющей стали. 
Благородная форма и отличный дизайн гарантируют 
запоминающийся внешний вид.  

inox exFRAME tissue
Арт. № 4131200966

   корпус из нержавеющей стали для накладного 
монтажа

   подходит для всех видов стен  

Опция inFRAME
Возможность встраивать умных дозаторов из 
нержавеющей стали в стены создаст уникальный дизайн 
комнаты. Будь это капитальные стены, газосиликат, 
деревянная конструкция, отделка сухим способом, стекло 
или металл – в монтажной рамке можно встроить 
благородные дозаторы в любую стену. Монтаж рамки 
inox inFRAME профессиональным мастером гарантирует 
беспрепятственный монтаж дозатора.

inox inFRAME tissue
В х Ш х Г  38,1 x 18,9 x 8,5 см Арт. № 4131200866

   рамка из нержавеющей стали для встроенного 
монтажа  

Опция AURA
Подсветка силуэта дозатора позволит еще больше 
выделить благородную форму XIBU inox и обеспечит 
уникальность туалетной комнаты. Пресловутая 
«подсветка» для индивидуального оформления комнаты. 
С помощью входящего в объем поставки управляющего 
устройства RGB (красный, зеленый, синий) цвет 
светящейся полосы светодиодов можно настроить по 
желанию.

inoxAURA tissue
Арт. № 4131200766

  светящаяся полоса светодиодов для подсветки 
 дозатора 
   возможна эксплуатация с powerPACK

Опции Опции для inox

Системная батарея типа AAA
4 шт./упаковка Арт. № 4111202700

  Для дозатора нужна 1 упаковка.

Гигиена туалетной комнаты –
 XIBU.
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* Также подходит для дозатора туалетной бумаги LUNA toilettPAPIER.

multiROLL tуалетная бумага Z4*
425 листов/рулон Арт. № 4110801400

4-слойная, чисто-белая, склеенная, 32 рулона в 
картонной упаковке, микротиснение со знаком 
качества бумаги. Для высоких требований.

multiROLL tуалетная бумага V3*
560 листов/рулон Арт. № 4110801300

3-слойная, чисто-белая, склеенная, 32 рулона в 
картонной упаковке, микротиснение со знаком 
качества бумаги. Для высоких требований.

multiROLL tуалетная бумага B2*
850 листов/рулон Арт. № 4110801500

2-слойная, чисто-белая, склеенная с синим узором, 32 
рулона в картонной упаковке, микротиснение со знаком 
качества бумаги.

multiROLL tуалетная бумага W2*
950 листов/рулон Арт. № 4110800900

2-слойная, чисто-белая, рифленая, 42 рулона в 
картонной упаковке, точечное тиснение.

multiROLL tуалетная бумага W2*
950 листов/рулон Арт. № 4110801600

2-слойная, чисто-белая, рифленая, 32 рулона в 
картонной упаковке, точечное тиснение.

steel
tech w

carbon

black

tech

wood
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wcDISINFECT
6 x 0,3 кг Арт. № 4110707901

50 мл Арт. № 4120102109

Чистящая пена для сидений унитазов с быстрым 
дезинфицирующим воздействием. Без спирта, 
поэтому обеспечивается бережное отношение к 
материалам. Экономное в использовании, быстро 
сохнет и не оставляет раздражающих кожу 
остаточных веществ. Прошло дерматологическое 
тестирование и соответствует директивам ЕС 
по биоцидам. Также доступно в виде бутылки из 
сжимаемого материала для использования в дороге. 
(*и**)

XIBU senseSEATCLEANER
В х Ш х Г    23 x 12,8 x 10,7 см bL Арт. № 4110101450

В х Ш х Г    23 x 12,8 x 10,7 см dL Арт. № 4110101467

  бесконтактный дозатор для дезинфекции и мойки сидений 
     унитазов пенообразующими средствами 
  светодиодная индикация уровня наполнения
  запасной резервуар
  настраиваемый объем выдаваемой порции 
   поставляется в светлом (bL) или темном (dL) варианте, 

подходящем к декору
  запирается на ключ

XIBU touchSEATCLEANER
В х Ш х Г    25 x 12,8 x 10,7 см bL Арт. № 4110101550

В х Ш х Г    25 x 12,8 x 10,7 см dL Арт. № 4110101567

   механический дозатор для дезинфекции и мойки сидений 
унитазов пенообразующими средствами 

  визуальная индикация уровня наполнения
  запасной резервуар
  настраиваемый объем выдаваемой порции 
   поставляется в светлом (bL) или темном (dL) варианте, 

подходящем к декору
  запирается на ключ

XIBU inoxSEATCLEANER 
В х Ш х Г     41,6 x 17 x 11,5 см Арт. № 4131100666

  бесконтактный дозатор из нержавеющей стали для дезинфекции 
и мойки сидений унитазов пенообразующими средствами 

 светодиодная индикация уровня наполнения 
 запасной резервуар 
 настраиваемый объем выдаваемой порции
 электропитание от батарей или сетевого штекера
 с возможностью блокировки

Наполнение

* Безопасное использование дезинфицирующего средства. Перед использованием
 изучите маркировку и информацию о продукте.
** Обзор дезинфицирующих продуктов можно найти на странице 78.  

XIBU LABEL wcDISINFECT
Арт. № 4111205900

Подходящий дозатор: XIBU sense/touchSEATCLEANER

Опция powerPACK
Управляемые датчиком дозаторы с помощью powerPACK могут 
напрямую подключаться к электросети. В качестве альтернативы 
электропитание может осуществляться с помощью батарей.

powerPACK ex Арт. № 4111202400

   блок питания от сети, внешная розетка 
   длина кабеля 150 см

powerPACK in Арт. № 4111203100

   блок питания от сети, внутренная розетка
   подходит для монтажа в подрозетник для пустотелых 

стен 68 (минимальный размер)

Опция exFRAME
Отличная возможность оснастить каждую туалетную 
комнату прочными дозаторами из нержавеющей стали. 
Благородная форма и отличный дизайн гарантируют 
запоминающийся внешний вид.  

inox exFRAME foam 
Арт. № 4131200666

   корпус из нержавеющей стали для накладного 
монтажа

   подходит для всех видов стен  

Опция inFRAME
Возможность встраивать умных дозаторов из 
нержавеющей стали в стены создаст уникальный дизайн 
комнаты. Будь это капитальные стены, газосиликат, 
деревянная конструкция, отделка сухим способом, стекло 
или металл – в монтажной рамке можно встроить 
благородные дозаторы в любую стену. Монтаж рамки 
inox inFRAME профессиональным мастером гарантирует 
беспрепятственный монтаж дозатора.

inox inFRAME foam 
В х Ш х Г  40,2 x 15,5 x 5,5 см Арт. № 4131200566

   рамка из нержавеющей стали для встроенного 
монтажа  

Опция AURA
Подсветка силуэта дозатора позволит еще больше 
выделить благородную форму XIBU inox и обеспечит 
уникальность туалетной комнаты. Пресловутая 
«подсветка» для индивидуального оформления комнаты. 
С помощью входящего в объем поставки управляющего 
устройства RGB (красный, зеленый, синий) цвет 
светящейся полосы светодиодов можно настроить по 
желанию.

inoxAURA foam
Арт. № 4131200466

  светящаяся полоса светодиодов для подсветки
     дозатора 
   возможна эксплуатация с powerPACK

Опции Опции для inox

Системная батарея типа AA
4 шт./упаковка Арт. № 4111204300

XIBU CROWN
Арт. № 4111206367

С помощью XIBU CROWN – держателя для этикетки в 
верхней части дозатора – можно сразу увидеть, какой 
продукт находится в дозаторе для гигиенического 
средства.

  Для дозатора нужна 1 упаковка.

Опция декор
для: XIBU senseSEATCLEANER bL Арт. № XXXXXXXX50

 XIBU touchSEATCLEANER dL Арт. № XXXXXXXX67
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Опция декор XIBU senseMOISTCARE
white Арт. № XXXXXXXX50

steel Арт. № XXXXXXXX53

tech w Арт. № XXXXXXXX68

carbon Арт. № XXXXXXXX57

black Арт. № XXXXXXXX67

tech Арт. № XXXXXXXX59

wood Арт. № XXXXXXXX60

XIBU senseMOISTCARE white
В х Ш х Г    23 x 12,8 x 10,7 см Арт. № 4110101650 

Бесконтактный дозатор пенообразующего средства для влажной 
туалетной бумаги. Выдаваемое количество careMOUSSE можно 
плавно регулировать. Светодиодный датчик уровня отображает 
уровень наполнения дозатора и заряд батареи. Блокируемый дозатор 
изготовлен из прочного пластика ПЭ и снабжен защитой от водяных 
брызг. 

careMOUSSE
6 x 0,3 кг Арт. № 4110708501

50 мл Арт. № 4120102009

careMOUSSE для увлажнения сухой туалетной бумаги. 
Прекрасно подходит для интимной гигиены. Средство 
careMOUSSE богато ухаживающими действующими 
веществами. Интенсивное увлажнение благодаря алоэ 
вера. Не вызывает раздражения и аллергии. Проверено 
дерматологами. Также доступно в виде бутылки из 
сжимаемого материала для использования в дороге.

Наполнение

Системная батарея типа AA
4 шт./упаковка Арт. № 4111204300

Опция powerPACK
Управляемые датчиком дозаторы с помощью powerPACK могут 
напрямую подключаться к электросети. В качестве альтернативы 
электропитание может осуществляться с помощью батарей.

powerPACK ex  Арт. № 4111202400

   блок питания от сети, внешная розетка 
   длина кабеля 150 см

powerPACK in Арт. № 4111203100

   блок питания от сети, внутренная розетка
   подходит для монтажа в подрозетник для пустотелых 

стен 68 (минимальный размер)

XIBU LABEL careMOUSSE
Арт. № 4111206200

Подходящий дозатор: XIBU senseMOISTCARE

Наполнение
8 x 300 мл
без газа-вытеснителя, 2 750 порций

XIBU senseFRESHAIR white
В х Ш х Г     21,9 x 13,5 x 9,2 см Арт. № 4110201350

  высокотехнологичный освежитель воздуха
  индивидуально программируется
   выдача порций освежителя воздуха с временным интервалом и/
     или датчиком движения
  наполнение без газа-вытеснителя
  электропитание от батарей или сетевого штекера
  доступно 7 вариантов декора
  запирается на ключ
  светодиодная индикация уровня наполнения

airFRESH GREEN* Арт. № 4110700306

Волнующий запах весны – запах цветов и свежей 
зелени, зеленый цвет.

airFRESH YELLOW* Арт. № 4110700406

Животворящий запах лета – фруктовый, свежий и 
легкий, желтый цвет.

airFRESH RED* Арт. № 4110700506

Успокаивающий запах осени – запах урожая, 
созревших фруктов, красный цвет.

airFRESH BLUE* Арт. № 4110700606

Освежающий запах зимы – чистая свежесть, чистая 
вода, синий цвет.

airFRESH fourSEASONS* Арт. № 4110700706

Смесь 4 x 2 высококачественного парфюма для комнат 
из запахов весны, лета, осени и зимы.

airFRESH SPICE* Арт. № 4110704106

Свежий, расслабляющий запах трав.

airFRESH greenTEA* Арт. № 4110708306

Свежий, цветочный запах парфюма для комнат. Этот 
запах, как никакой другой, создает чувство порядка и 
чистоты. Нежные цветочные нотки обеспечивают 
хорошее самочувствие и расслабляющий эффект. 
Нежный запах для хорошего самочувствия.

airFRESH whiteMUSK* Арт. № 4110708206

Теплый, благородный запах парфюма для комнат. Этот 
запах, как никакой другой, создает чувство роскоши 
и неги. Восточные цветочные нотки обеспечивают 
хорошее самочувствие и расслабляющий эффект. 
Успокаивающий запах для хорошего самочувствия.

airFRESH FIRESIDE* Арт. № 4110704406

Теплое сочетание апельсинов и корицы, не только 
для зимних вечеров.

airFRESH WELLNESS* Арт. № 4110708406

Идеальная смесь 4 x 2 высококачественного парфюма 
для комнат с запахом SPICE (специй), greenTEA 
(зеленого чая), whiteMUSK (белого мускуса) и FIRESI-
DE (камина).

Системная батарея типа D
2 шт./упаковка Арт. № 4111201300

Опция powerPACK
Управляемые датчиком дозаторы с помощью powerPACK могут напрямую 
подключаться к электросети. В качестве альтернативы электропитание 
может осуществляться с помощью батарей.

powerPACK ex freshair Арт. № 4111202800

   блок питания от сети, внешная розетка 
   длина кабеля 150 см

powerPACK in freshair Арт. № 4111203000

   блок питания от сети, внутренная розетка
   подходит для монтажа в подрозетник для пустотелых 

стен 68 (минимальный размер)

XIBU senseFRESHAIR mobile
В х Ш х Г  12,2 x 22,3 x 8,8 см        bL Арт. № 4111202361

        dL Арт. № 4111202362

XIBU senseFRESHAIR – это 
инновационный парфюмерный 
аппарат для комнат. Опорная 
стойка делает дозатор мобильным 
и гибким в применении.

Опция декор XIBU senseFRESHAIR 
white Арт. № XXXXXXXX50

steel Арт. № XXXXXXXX53

tech w Арт. № XXXXXXXX68

carbon Арт. № XXXXXXXX57

black Арт. № XXXXXXXX67

tech Арт. № XXXXXXXX59

wood Арт. № XXXXXXXX60

XIBU CROWN
Арт. № 4111206367

С помощью XIBU CROWN – держателя для этикетки в 
верхней части дозатора – можно сразу увидеть, какой 
продукт находится в дозаторе для гигиенического 
средства.

* Также подходит для дозатора LUNA airFRESH.

  Для дозатора нужна 1 упаковка.   Для дозатора нужна 1 упаковка.
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XIBU touchTOWEL white 
В х Ш х Г     43,2 x 33,1 x 22,8 см Арт. № 4110201250

  механический диспенсер для бумажных полотенец
  система из 2 рулонов
  автоматическое переключение на 2-ой рулон
  настраиваемый временной интервал для подачи бумаги
  индикация уровня наполнения
  выдача разрезанной бумаги
  доступно 7 вариантов декора
  запирается на ключ

XIBU senseTOWEL white
В х Ш х Г      43,2 x 33,1 x 22,8 см Арт. № 4110201150

   бесконтактный диспенсер для бумажных полотенец
  система из 2 рулонов
  автоматическое переключение на 2-ой рулон
  светодиодная индикация уровня наполнения
  выдача разрезанной бумаги
   доступно 7 вариантов декора
  запирается на ключ

XIBU inoxTOWEL
В х Ш х Г     58,7 x 35,2 x 23,5 см Арт. № 4131100566

  бесконтактный диспенсер для бумажных полотенец из нержавеющей стали
  система из 2 рулонов
  автоматическое переключение на 2-ой рулон
  светодиодная индикация уровня наполнения
  выдача разрезанной бумаги
  электропитание от батарей или сетевого штекера
  запирается на ключ

Наполнение

multiROLL бумажные полотенца X Premium
 90 Метров/рулон Арт. № 4110901400

Качество премиум-класса, 1-слойная, белая, изготовленная 
по методу AIRLAID (суховоздушного формования), 5 
рулонов в картонной упаковке, микротиснение.

multiROLL бумажные полотенца X2
 160 Метров/рулон Арт. № 4110900900

2-слойная, белая, склеенная, 5 рулонов в картонной 
упаковке, микротиснение со знаком качества бумаги.

multiROLL бумажные полотенца XB2
145 Метров/рулон Арт. № 4110901000

2-слойная, синяя, склеенная и прочная на разрыв в 
мокром состоянии, 5 рулонов в картонной упаковке, 
микротиснение со знаком качества бумаги. 
Сертификат подлинности продуктов питания ISEGA.

multiROLL бумажные полотенца X1
205 Метров/рулон Арт. № 4110901100

1-слойная, белая, 5 рулонов в картонной упаковке, 
микротиснение и знак качества бумаги.

Опция powerPACK
Управляемые датчиком дозаторы с помощью powerPACK могут 
напрямую подключаться к электросети. В качестве альтернативы 
электропитание может осуществляться с помощью батарей.

powerPACK ex towel Арт. № 4111202600

   блок питания от сети, внешная розетка 
   длина кабеля 150 см

powerPACK in towel Арт. № 4111203300

   блок питания от сети, внутренная розетка
   подходит для монтажа в подрозетник для пустотелых 

стен 68 (минимальный размер)

Опция декор
для: XIBU senseTOWEL white Арт. № XXXXXXXX50

 XIBU touchTOWEL steel Арт. № XXXXXXXX53

tech w Арт. № XXXXXXXX68

carbon Арт. № XXXXXXXX57

black Арт. № XXXXXXXX67

tech Арт. № XXXXXXXX59

wood Арт. № XXXXXXXX60

Опция exFRAME
Отличная возможность оснастить каждую туалетную 
комнату прочными дозаторами из нержавеющей стали. 
Благородная форма и отличный дизайн гарантируют 
запоминающийся внешний вид.

inox exFRAME towel
Арт. № 4131201066

   корпус из нержавеющей стали для накладного 
монтажа

   подходит для всех видов стен  

Опция inFRAME
Возможность встраивать умных дозаторов из 
нержавеющей стали в стены создаст уникальный дизайн 
комнаты. Будь это капитальные стены, газосиликат, 
деревянная конструкция, отделка сухим способом, стекло 
или металл – в монтажной рамке можно встроить 
благородные дозаторы в любую стену. Монтаж рамки 
inox inFRAME профессиональным мастером гарантирует 
беспрепятственный монтаж дозатора.

inox inFRAME towel
В х Ш х Г  55,2 x 32,6 x 12,4 см Арт. № 4131201166

   рамка из нержавеющей стали для встроенного 
монтажа  

Опция AURA
Подсветка силуэта дозатора позволит еще больше 
выделить благородную форму XIBU inox и обеспечит 
уникальность туалетной комнаты. Пресловутая 
«подсветка» для индивидуального оформления комнаты. 
С помощью входящего в объем поставки управляющего 
устройства RGB (красный, зеленый, синий) цвет 
светящейся полосы светодиодов можно настроить по 
желанию.

inoxAURA towel
Арт. № 4131201266

  светящаяся полоса светодиодов для подсветки
     дозатора 
   возможна эксплуатация с powerPACK

Системная батарея типа D
2 шт./упаковка Арт. № 4111201300

Опции Опции для inox

  Для дозатора нужна 3 упаковка.
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foamSOAP PREMIUM*
6 x 0,6 кг Арт. № 4110705403

Высококачественное жидкое мыло для рук с 
большим объемом. Особенно хорошо подходит для 
чувствительной и сухой кожи. Отлично очищает 
и придает коже бархатистость. Бодрящий 
запах померанцевых цветов. Дерматологически 
протестировано!  

foamSOAP PURE*
6 x 0,6 кг Арт. № 4110708003

Высококачественное жидкое мыло без запаха 
и красителей. Идеально подходит для кухонь в 
гостиницах и гастрономических заведениях, а также 
для пищевой промышленности. Особенно мягкое 
мыло для чувствительной и сухой кожи. Подходит 
для аллергиков. Отличная эффективность при 
мытье.

foamSOAP*
6 x 0,6 кг Арт. № 4110701503

Вспененное мыло высокого качества. Образует 
бархатистую мягкую пену. Особенно хорошо подходит 
для чувствительной и сухой кожи. Обеспечивает рукам 
чистоту и бархатистость и модный запах экзотических 
фруктов. Дерматологически протестировано!

septDES FOAM
6 x 0,6 кг Арт. № 4110708703
50 мл Арт. № 4120102209

Не содержащая спирт пена для дезинфекции рук согласно 
EN 1500, а также для очистки и гигиенического мытья 
рук согласно EN 1499. Такая комбинация позволяет 
пользователю чистить и дезинфицировать руки 
в соответствии с индивидуальными потребностями. 
В septDES FOAM содержатся превосходные вещества 
по уходу за кожей, так что кожа рук не обезвоживается. 
Обладает легким ароматом, не содержит аллергенные 
вещества. Дерматологически протестировано. Проведена 
экспертиза и получено заключение согласно EN 1500, 
EN 1499 и EN 13727. Также доступно в виде бутылки из 
сжимаемого материала для использования в дороге. (*,** и ***)

XIBU touchFOAM white 
В х Ш х Г     30 x 13,3 x 11,9 см Арт. № 4110201450

   механический дозатор мыльной пены
   визуальная индикация уровня наполнения
   запасной резервуар
   настраиваемый объем выдаваемой порции
   электропитание от батарей или сетевого штекера
  доступно 7 вариантов декора
   запирается на ключ

XIBU senseFOAM white
В х Ш х Г     27,7 x 13,5 x 10,8 см Арт. № 4110201050

   бесконтактный дозатор мыльной пены
   светодиодная индикация уровня наполнения
   запасной резервуар
   настраиваемый объем выдаваемой порции
   электропитание от батарей или сетевого штекера
   доступно 7 вариантов декора
   запирается на ключ

XIBU inoxFOAM
В х Ш х Г     41,6 x 17 x 11,5 см Арт. № 4131100366

 бесконтактный дозатор мыльной пены из нержавеющей стали
 светодиодная индикация уровня наполнения
 запасной резервуар
 настраиваемый объем выдаваемой порции
 электропитание от батарей или сетевого штекера
 vзапирается на ключ

* Также подходит для дозатора LUNA schaumSEIFEN.
**  Безопасное использование дезинфицирующего средства. Перед использованием изучите 

маркировку и информацию о продукте.
***  Обзор дезинфицирующих продуктов можно найти на странице 78. 

Наполнение

Системная батарея типа C
2 шт./упаковка Арт. № 4111201200

Зажим для крепления синий
Арт. № 4111200800

Зажим для крепления XIBU sense/touchFOAM   (1 шт.) 
на тележке для санобработки.

Опция powerPACK
Управляемые датчиком дозаторы с помощью powerPACK могут 
напрямую подключаться к электросети. В качестве альтернативы 
электропитание может осуществляться с помощью батарей.

powerPACK ex foam Арт. № 4111202500

   блок питания от сети, внешная розетка
  длина кабеля 150 см

powerPACK in foam Арт. № 4111203200

   блок питания от сети, внутренная розетка
   подходит для монтажа в подрозетник для 

пустотелых стен 68 (минимальный размер)

Опция декор
для: XIBU senseFOAM white Арт. № XXXXXXXX50

 XIBU touchFOAM steel Арт. № XXXXXXXX53

tech w Арт. № XXXXXXXX68

carbon Арт. № XXXXXXXX57

black Арт. № XXXXXXXX67

tech Арт. № XXXXXXXX59

wood Арт. № XXXXXXXX60

Опция exFRAME
Отличная возможность оснастить каждую туалетную 
комнату прочными дозаторами из нержавеющей стали. 
Благородная форма и отличный дизайн гарантируют 
запоминающийся внешний вид. 

inox exFRAME foam 
Арт. № 4131200666

   корпус из нержавеющей стали для накладного 
монтажа

   подходит для всех видов стен  

Опция inFRAME
Возможность встраивать умных дозаторов из 
нержавеющей стали в стены создаст уникальный дизайн 
комнаты. Будь это капитальные стены, газосиликат, 
деревянная конструкция, отделка сухим способом, стекло 
или металл – в монтажной рамке можно встроить 
благородные дозаторы в любую стену. Монтаж рамки 
inox inFRAME профессиональным мастером гарантирует 
беспрепятственный монтаж дозатора.

inox inFRAME foam 
В х Ш х Г  40,2 x 15,5 x 5,5 см Арт. № 4131200566

   рамка из нержавеющей стали для встроенного 
монтажа  

Опция AURA
Подсветка силуэта дозатора позволит еще больше 
выделить благородную форму XIBU inox и обеспечит 
уникальность туалетной комнаты. 
Пресловутая «подсветка» для индивидуального 
оформления комнаты. С помощью входящего в объем 
поставки управляющего устройства RGB (красный, 
зеленый, синий) цвет светящейся полосы светодиодов 
можно настроить по желанию.

inoxAURA foam
Арт. № 4131200466

   светящаяся полоса светодиодов для подсветки 
дозатора 

  возможна эксплуатация с powerPACK

Опции Опции для inox

   Для дозатора нужна 2 упаковка.
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XIBU CROWN Арт. № 4111206367

XIBU CROWN Table Арт. № 4111206450

С помощью XIBU CROWN – держателя для этикетки в 
верхней части дозатора – можно сразу увидеть, какой 
продукт находится в дозаторе для гигиенического 
средства. Его можно по выбору монтировать 
непосредственно на дозатор (XIBU CROWN) или на 
крепление для опорной стойки (XIBU CROWN Table). 
Для крепления в наличии восемь разных этикеток 
(XIBU LABEL). Чтобы обеспечить высокую надежность 
дезинфекции, для этих продуктов приведены 
рекомендованные интервалы для дезинфекции.

XIBU LABEL foamSOAP
Арт. № 4111205700

Подходящий дозатор: XIBU sense/touchFOAM

XIBU LABEL foamSOAP PREMIUM 
Арт. № 4111205600

Подходящий дозатор: XIBU sense/touchFOAM

XIBU LABEL foamSOAP PURE
Арт. № 4111205500

Подходящий дозатор: XIBU sense/touchFOAM

XIBU LABEL septDES FOAM
Арт. № 4111205800

Подходящий дозатор: XIBU sense/touchFOAM

XIBU disinfectTABLE
В х Ш х Г     44,5 x 15,5 x 21,5 см Арт. № 4110600450

   опорная стойка стола для дозатора 
 XIBU senseFOAM 
  с встроенным каплесборником
  идеально подходит для ресепшн, банкоматов, 
 врачебных кабинетов и т. п.

XIBU disinfectFLOOR
В х Ш х Г     89,5 x 39,5 x 38,5 см Арт. № 4110600350

   напольная опорная стойка для дозатора 
 XIBU senseFOAM
   для мобильной установки дозаторов 

дезинфицирующих средств
  идеально подходит для мастерских и бытовых
 помещений
  использовать в сочетании с дозатором 
 XIBU senseFOAM и XIBU disinfectTABLE

Опции для
XIBU senseFOAM white
XIBU touchFOAM white 

XIBU MULTIFOLD
В х Ш х Г     39,7 x 30,2 x 13,8 см Арт. № 4110201550
  диспенсер для листовых бумажных полотенец
  компактный корпус диспенсера
  для всех распространенных размеров листовых бумажных 
 полотенец любого качества
  легко регулируемая внутренняя деталь
  легкое, беспроблемное наполнение
  экономичный расход
  смотровое окошко для индикации уровня наполнения
  запирается на ключ

XIBU sanitaryBAG
В х Ш х Г    10,9 x 13,7 x 6,6 см bL Арт. № 4110101350

В х Ш х Г    10,9 x 13,7 x 6,6 см dL Арт. № 4110101367

   дозатор для женский гигиенических пакетов для общественных туалетов 
   удобная, простая эксплуатация с помощью одной руки
   оптимизированная выдача отдельного пакета
  поставляется в светлом (bL) или темном (dL) варианте, 
 подходящем к декору

гигиенические пакеты*
60 штук Арт. № 4111100100

Гигиенические пакеты для средств женской гигиены.  

Опция декор XIBU sanitaryBAG
bL Арт. № XXXXXXXX50

dL Арт. № XXXXXXXX67

* Также подходит для дозатора LUNA hygieneBEUTEL.
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XIBU inoxPAPERBOX 
В х Ш х Г     78,5 x 35,5 x 65,6 см Арт. № 4131100166

 контейнер для мусора из нержавеющей стали
 объем 45 л
 емкость для мусора из пластика
 эргономичная эксплуатация
 интегрированное место для хранения одного рулона пакетов для мусора
 предназначено для настенного монтажа или в виде стационарного бокса
 светодиодная индикация уровня наполнения

мусорный мешок XIBU 45 l
6 x 25 штук Арт. № 4111101000

Мешок для мусора с практичной завязкой и объемом 45 
л для XIBU inox/sense/touchPAPERBOX.

Наполнение

XIBU sensePAPERBOX
В х Ш х Г      70 x 34 x 23,7 см bL Арт. № 4110201761

В х Ш х Г      70 x 34 x 23,7 см dL Арт. № 4110201762

 компактный корпус из ударопрочного пластика 
 закрывающееся отверстие для мусора
 объем 45 л
 интегрированное место для хранения одного рулона пакетов для мусора
  предназначено для настенного монтажа или в виде стационарного бокса
 светодиодная индикация уровня наполнения
  поставляется в светлом (bL) или темном (dL) варианте, 

подходящем к декору

XIBU touchPAPERBOX
В х Ш х Г    70 x 34 x 23,7 см bL Арт. № 4110201661

В х Ш х Г    70 x 34 x 23,7 см dL Арт. № 4110201662

 компактный корпус из ударопрочного пластика
 прикрытое отверстие для мусора
 объем 45 л 
 интегрированное место для хранения одного рулона пакетов для мусора
 предназначено для настенного монтажа или в виде стационарного бокса
 поставляется в светлом (bL) или темном (dL) варианте,
 подходящем к декору

Опция powerPACK
Управляемые датчиком дозаторы с помощью powerPACK могут 
напрямую подключаться к электросети. В качестве альтернативы 
электропитание может осуществляться с помощью батарей.

powerPACK ex Арт. № 4111202400

   блок питания от сети, внешная розетка 
   длина кабеля 150 см

powerPACK in Арт. № 4111203100

   блок питания от сети, внутренная розетка
   подходит для монтажа в подрозетник для пустотелых 

стен 68 (минимальный размер)

Опция exFRAME
Отличная возможность оснастить каждую туалетную 
комнату прочными дозаторами из нержавеющей стали. 
Благородная форма и отличный дизайн гарантируют 
запоминающийся внешний вид.  

inox exFRAME paperbox
Арт. № 4131200366

   корпус из нержавеющей стали для накладного 
монтажа

  подходит для всех видов стен  

Опция AURA
Подсветка силуэта дозатора позволит еще больше 
выделить благородную форму XIBU inox и обеспечит 
уникальность туалетной комнаты.
Пресловутая «подсветка» для индивидуального 
оформления комнаты. С помощью входящего в объем 
поставки управляющего устройства RGB (красный, 
зеленый, синий) цвет светящейся полосы светодиодов 
можно настроить по желанию.

inoxAURA paperbox
Арт. № 4131200166

   светящаяся полоса светодиодов для подсветки дозатора
   возможна эксплуатация с powerPACK

Опция inFRAME
Возможность встраивать умных дозаторов из 
нержавеющей стали в стены создаст уникальный дизайн 
комнаты. Будь это капитальные стены, газосиликат, 
деревянная конструкция, отделка сухим способом, стекло 
или металл – в монтажной рамке можно встроить 
благородные дозаторы в любую стену. Монтаж рамки 
inox inFRAME профессиональным мастером гарантирует 
беспрепятственный монтаж дозатора.

inox inFRAME paperbox
В х Ш х Г  76,9 x 34 x 12,5 см Арт. № 4131200266

   рамка из нержавеющей стали для встроенного 
монтажа 

Системная батарея типа AAA
4 шт./упаковка Арт. № 4111202700

Системная батарея типа D
2 шт./упаковка Арт. № 4111201300

Опции inox maxVOLUME
При наличии функции maxVOLUME в XIBU inoxPAPERBOX создается 
вакуум. Он перемещает мешок для мусора müllSACK к внутренней 
стенке, и благодаря этому достигается максимальный объем 
мусора. Благодаря этому XIBU inoxPAPERBOX может принять на 
40 % больше бумаги. 
Эксплуатация с сетевым штекером (powerPACK) и системной 
батареей типа AAA, либо системными батареями типа AAA или D.

Опция декор
для: XIBU sensePAPERBOX bL Арт. № XXXXXXXX61

 XIBU touchPAPERBOX dL Арт. № XXXXXXXX62

Опция sense
В XIBU inox/sensePAPERBOX технология sense перемещает мешок 
для мусора müllSACK к внутренней стенке и благодаря этому 
оптимизирует объем мусора. Благодаря этому XIBU inox/sensePA-
PERBOX может принять на 40 % больше бумаги.

Опции Опции для inox

   Для дозатора нужна 3 упаковка.

   Для дозатора нужна 1 упаковка.
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inox maxVOLUME
Арт. № 4131201366

Функция для получения максимального объема мусора XIBU
inoxPAPERBOX.

+40%
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XIBU senseTAP
  бесконтактные смесители
 соответствуют гигиеническим требованиям HACCP
  экономия до 75 % расхода воды и энергии  
  расход воды макс. 4 л/мин.
 гигиеническая промывка
 остановка в целях безопасности через прибл. 1 мин.
  прочная цельнометаллическая конструкция

пульт управления (дистанционное управления)

 Арт. № 4130200600

  инфракрасное дистанционное управление для
     настройки циклов гигиенической промывки
  индикация в виде незакодированного текста
  простая эксплуатация

Холодная 
(C)

Децентрализованно

Горячая (L)
Централизованно

Горячая (H)
Арт. № Арт. № Арт. №

SMART chrom 1-батарея
2-подключение к сети

4130100163
4130100263

4130100363
4130100463

4130100563
4130100663

LAB chrom 1-батарея
2-подключение к сети

4130100763
4130100863

4130100963
4130101063

4130101163
4130101263

BISTRO chrom 1-батарея
2-подключение к сети

4130101363
4130101463

4130101563
4130101663

4130101763
4130101863

PROFI chrom 1-батарея
2-подключение к сети

4130101963
4130102063

4130102163
4130102263

4130102363
4130102463

PROFI matt 1-батарея
2-подключение к сети

4130102564
4130102664

4130102764
4130102864

4130102964
4130103064

PROFI inox 1-батарея
2-подключение к сети

4130103165
4130103265

4130103365
4130103465

4130103565
4130103665

*   С поворотным краном специально для медицинской сферы, а 
также пищеблоков.

**  С поворотным краном специально для гастрономических заведений.

Под названием XIBU senseTAP компания Hagleitner предлагает 
пять бесконтактных смесителей для умывальников для любых 
требований отраслей гостиничного бизнеса, гастрономии и 
учреждений здравоохранения. Прочные цельнометаллические 
смесители удивят вас своим экономным потреблением воды 
и энергии.

MAGICUS
В х Ш х Г     89 x 27 x 27 см Арт. № 4450800100

Парфюмерный диффузор MAGICUS мотивирует, вдохновляет, 
успокаивает и пробуждает страсть. MAGICUS обеспечивает 
равномерно распределенный и приятный аромат в комнате, обе смеси 
парфюма предназначены для применения в парфюмерном маркетинге.

MAGICUS greenTEA
 2,5 l Арт. № 4450900300

Освежающий и бодрящий запах зеленого чая создает 
чувство будоражащей радости и пробуждает тело и 
душу. Этот продукт возбуждает и стимулирует как 
теплый летний день.

MAGICUS whiteMUSK
2,5 l Арт. № 4450900200

Нежный и изысканный аромат мускуса был популярен 
уже среди римлян благодаря свойствам афродизиака. 
Он считается одним из самых благородных 
парфюмов в мире и превратит вашу комнату в оазис 
удовольствия.

Наполнение

Гигиена туалетной комнаты –
XIBU senseTAP.

Гигиена туалетной комнаты –
ПАРФЮМЕРНЫЙ МАРКЕТИНГ.
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XIBU senseTAP 
SMART chrom

XIBU senseTAP 
LAB chrom*

XIBU senseTAP 
BISTRO chrom**

XIBU senseTAP 
PROFI chrom

XIBU senseTAP 
PROFI matt

XIBU senseTAP 
PROFI inox
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LUNA 2.0 showerMAID
В х Ш х Г     23 x 7,8 x 10 см white Арт. № 4110400550

В х Ш х Г     23 x 7,8 x 10 см   steel Арт. № 4110400553

  дозатор геля для душа с красивым дизайном
  экономный расход благодаря порционной выдаче продукта
  защита от загрязнения благодаря герметичному оборудованию
  возможно нанесение фирменной символики
  подходит для душа и раковины
  индикация уровня наполнения при помощи смотрового окошка
  защищен от кражи

Наполнение

LUNA 2.0 
Для любого номера в отеле.

Минималистский, элегантный дизайн в 

сочетании с простой эксплуатацией: такова 

серия LUNA 2.0. Предложите своим партнерам 

эстетически оформленные товары, которые 

благодаря своей форме подойдут к любой 

ванной комнате, фитнес-центру или зоне для 

проведения оздоровительных процедур. Кроме 

того, вас порадует возможность нанесения 

фирменной символики, качество компонентов 

премиум-класса и простота наполнения.

Гигиена туалетной комнаты –
 LUNA 2.0.

showerMAID hair&BODY fresh
24 x 215 мл Арт. № 4110709436

Высококачественный гель для душа для мытья 
кожи и волос. Со свежим, бодрящим запахом. 
Освежает и бодрит вашу кожу. Дерматологически 
протестировано!

showerMAID hair&BODY asia
24 x 215 мл Арт. № 4110709136

Питательный крем для душа для мытья кожи и волос. 
Восточная смесь запахов женьшеня и мирры оказывает 
расслабляющее и успокаивающее воздействие. 
Особая питающая формула с природным экстрактом 
апельсинов балует и интенсивно увлажняет кожу. 
Для нежной, мягкой и гладкой кожи. Крем для душа 
оказывает увлажняющий эффект и защищает кожу от 
пересыхания. Дерматологически протестировано!

showerMAID hair&BODY lemongrass sensitive
24 x 215 мл Арт. № 411070936

Особенно мягкий гель для душа для мытья кожи и 
волос. Мягкие вещества для ухода мягко очищают 
кожу и оказывают благотворный эффект. Кожа 
выглядит намного более расслабленной и эластичной. 
Аромат свежего лемонграсса оказывает бодрящий 
эффект. Дерматологически протестировано. 
Отмечено экологической этикеткой ЕС, одним из 
самых известных экологических знаков в Европе.

showerMAID handSOAP rose
24 x 215 мл Арт. № 4110709536

Высококачественное жидкое мыло для рук. Мыло 
имеет нерезкий запах розы и магнолии. Отобранные 
компоненты мягко очищают кожу и увлажняют ее. 
Дерматологически протестировано. Отмечено 
экологической этикеткой ЕС, одним из самых 
известных экологических знаков в Европе.

showerMAID hand&bodyLOTION white pearl
24 x 215 мл Арт. № 4110709236

Нежный лосьон для тела и рук. Высококачественные 
экстракты для ухода за кожей, такие как масло ши, 
розовое и лавандовое масло активно увлажняют 
кожу. Лосьон быстро впитывается, кожа после него 
становится мягкой и эластичной. С приятным легким 
ароматом. Дерматологически протестировано!

Опция индивидуальной адаптации
Отличная возможность прорекламировать вашу компанию. Выберите 
печать своего логотипа на креплении дозатора LUNA 2.0 showerMAID. 
Таким образом, ваш гость будет ассоциировать ваш бренд с 
благородным дизайном и отличным качеством LUNA 2.0. 

LUNA 2.0 showerMAID holder marked
white Арт. № 4111201753

steel Арт. № 4111201853

Настенное крепление для дозатора LUNA 2.0 shower-
MAID, включая фирменную символику. Лучшая реклама 
для любой компании. Для реализации запросите 
информацию у своего регионального менеджера по 
продажам.

LUNA 2.0 showerMAID holder blank
white Арт. № 4111201650

steel Арт. № 4111201850

Настенное крепление для дозатора LUNA 2.0 showerMAID.
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multiROLL tуалетная бумага Z4*
425 Листов/рулон Арт. № 4110801400

4-слойная, ярко-белая, склеенная, 32 рулона в картонной 
упаковке, микротиснение со знаком качества бумаги. 
Для высоких требований.

multiROLL tуалетная бумага V3*
560 Листов/рулон Арт. № 4110801300

3-слойная, ярко-белая, склеенная, 32 рулона в картонной 
упаковке, микротиснение со знаком качества бумаги. 
Для высоких требований.

LUNA 2.0 paperBOY
В х Ш х Г     24 x 14 x 17 см white Арт. № 4110400450

В х Ш х Г     24 x 14 x 17 см steel Арт. № 4110400453

   держатель для туалетной бумаги 
  привычно привлекающий взгляд дизайн от Hagleitner в сочетании с   
 известными преимуществами туалетной бумаги multiROLL
  никогда не будет пуст
  сниженный расход бумаги
  защищен от кражи
  нужно меньше места для хранения туалетной бумаги

LUNA 2.0 multiBOX
В х Ш х Г     15 x 26 x 6 см white Арт. № 4110500250

В х Ш х Г     15 x 26 x 6 см steel Арт. № 4110500253

   универсальный дозатор для хранения и выдачи: 
 мягких косметических салфеток и одноразовых перчаток
  удобен в использовании
  настенный монтаж, а также возможность установки
  запирается на ключ

LUNA 2.0 sanitaryBAG white
В х Ш х Г     10,9 x 13,7 x 6,6 см Арт. № 4110400950

  дозатор для женский гигиенических пакетов 
 для гостиничных туалетов 
  удобная, простая эксплуатация с помощью одной руки
  оптимизированная выдача отдельного пакета  

гигиенические пакеты*
60 штук Арт. № 4111100100

Гигиенические пакеты для средств женской гигиены.  

LUNA kleiderHAKEN 
В х Ш х Г     7,1 x 5,5 x 2,5 см Арт. № 4110500150

  многофункциональный крючок для одежды LUNA
 одновременно может использоваться для одежды и сумок
 максимальная нагрузка 50 кг
 монтаж на дверь или на стену
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Наполнение

XIBU XL senseFLUID
В х Ш х Г    29,5 x 15,5 x 11,8 см Арт. № 4110301070

  специально для мастерских и промышленной сферы
  защита от загрязнения и высыхания благодаря герметичному 
 оборудованию подающего шланга и системы наполнения, 
 не капает и не подвержен воздействию холода
  доступно три вида высококачественного, густого и приятно
 увлажняющего абразивного мыла для любого вида загрязнений
  очень экономный расход

handPROTECT

6 x 750 мл Арт. № 4110703105

Быстровпитывающийся, успокаивающий лосьон 
для защиты кожи. Оставляет заметный защитный 
слой на коже – как невидимая перчатка. Не содержит 
силикона, с отличным ухаживающим эффектом. Мягкий 
аромат ромашки. Дерматологически протестировано. 
Нейтральный для кожи уровень pH, не содержит мыла, 
красящих веществ и парабенов.

creamSOAP
5 x1050 мл Арт. № 4110701339
Густое, высококачественное мыло для удаления легких и 
средних загрязнений – в герметичной упаковке vacuumBAG. 
Не содержит ароматизаторов и красителей, силикона, 
мыла и парабенов. Со средством Perlglanz. Для чистых 
и ухоженных рук. Предотвращает пересыхание кожи. 
Дерматологически протестировано!

abrasivUNIVERSAL
5 x1050 мл Арт. № 4110708939
Этот абразивный способ очищает кожу от масла, смазки, 
пыли, возникающей в процессе торможения, графитовой пыли 
и сажи. Дерматологически протестировано. Нейтральный 
для кожи уровень pH, не содержит силикона и мыла. Легкий 
фруктовый аромат. С микрогранулами. Без парабенов.

abrasivPOWER
5 x1050 мл Арт. № 4110703439
Этот абразивный способ очищает кожу от дизельного и машинного 
масла, смазки, пыли, возникающей в процессе торможения, а также 
графитовой пыли. Дерматологически протестировано. Нейтральный 
для кожи уровень pH, не содержит силикона и мыла. Аромат зеленых 
яблок. Без красителей, с микрогранулами, без парабенов.

abrasivCOLOR
5 x1050 мл Арт. № 4110703239

Этот абразивный способ очищает кожу от красителей, дисперсионной 
краски, лака, клея и типографской краски. Дерматологически 
протестировано. Нейтральный для кожи уровень pH, не содержит 
силикона и мыла. Аромат лимона. С микрогранулами. Без парабенов.

septDES GEL
5 x1000 мл Арт. № 4110708639

Антивирусный дезинфицирующий гель на спиртовой основе. 
Быстро впитывается. Без ароматизаторов, особенно хорошо 
переносится кожей. Он не содержит накапливающихся активных 
веществ с долговременным действием, которые могут вызвать 
раздражение кожи. Не содержит силикона, мыла и красителей. Не 
содержит консервантов, парабенов, увлажняет и успокаивает 
кожу. Дерматологически протестировано!

handCREAM
6 x 450 мл Арт. № 4110702901
Влагоудерживающий крем для ухоженных, 
бархатисто-мягких рук. Впитывается быстро и без 
остатка. Сохраняет естественный баланс кожи. 
Дерматологически протестировано. Не содержит 
силикона и мыла, парфюмированный, без парабенов, 
увлажняет, успокаивает кожу.

 XL LABEL handPROTECT
Арт. № 4111204800

Этикетка для вкладывания в дозатор XIBU XL senseFLUID.

 XL LABEL creamSOAP
Арт. № 4111204900

Этикетка для вкладывания в дозатор XIBU XL senseFLUID.

 XL LABEL abrasivUNIVERSAL
Арт. № 4111205000

Этикетка для вкладывания в дозатор XIBU XL senseFLUID.

 XL LABEL abrasivPOWER
Арт. № 4111205100

Этикетка для вкладывания в дозатор XIBU XL senseFLUID.

XL LABEL abrasivCOLOR
Арт. № 4111205200

Этикетка для вкладывания в дозатор XIBU XL senseFLUID.

 XL LABEL septDES GEL
Арт. № 4111205400

Этикетка для вкладывания в дозатор XIBU XL senseFLUID.

 XL LABEL handCREAM
Art.-Nr .4111205300

Этикетка для вкладывания в дозатор XIBU XL senseFLUID.

Бесконтактный герметичный дозатор в XIBU-дизайне для подачи 
средств для защиты, очищения, ухода за кожей или дезинфицирующих 
средств. Светодиодный датчик уровня отображает уровень наполнения 
дозатора и заряд батареи. Настраиваемый объем выдаваемой порции  
senseTECHNOLOGY обеспечивает быструю выдачу продукта в часы пик. 
Возможна установка в ряд с помощью XIBU XL combiKIT.

ЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОЖИ И РУК –
XIBU XL senseFLUID.

Опции

powerPACK BOX
Арт. № 4111204700

Блок питания для работы дозатора XIBU XL  
senseFLUID от сети при частом и одновременном 
использовании большого количества дозаторов. 
Подключать сетевой адаптер к дозатору должен 
электрик. Альтернативным вариантом электропитания 
XIBU XL senseFLUID является подача тока 
неaпосредственно от сети с помощью powerPACK BOX.

XIBU XL combiKIT
Арт. № 4111204500

XIBU XL combiKIT – это набор соединительных 
деталей для установки до пяти дозаторов XIBU XL 
senseFLUID в ряд. Также в набор входит кабель-канал 
для использования Y combiCABLE.

Y combiCABLE
Арт. № 4111204600

Через Y combiCABLE электропитание подается к 
установленным в ряд дозаторам XIBU XL senseFLUID. 
На первом дозаторе Y combiCABLE подключается к 
сети с помощью 12-вольтного сетевого адаптера.

handHYGIENE KIT
Арт. № 4120101800

Набор handHYGIENE KIT от HAGLEITNER идеально 
подходит для мобильного использования, он даже в 
дороге обеспечивает оптимальную очистку и защиту 
рук. В зависимости от вида загрязнения и сферы 
применения вы можете выбрать для защиты кожи 
handPROTECT 50 мл, для очистки – creamSOAP 50 мл и 
abrasivCOLOR 150 мл, для ухода за кожей – handCREAM 
50 мл, а для дезинфекции – septDES GEL 50 мл.

XIBU disinfectFLOOR
В х Ш х Г     89,5 x 39,5 x 38,5 см Арт. № 4110600350

   напольная опорная стойка для дозатора 
 XIBU XL senseFLUID
   для мобильной установки дозаторов мыльной пены
   для мобильной установки дозаторов 
 XIBU XL senseFLUID
  использовать в сочетании с дозатором 
 XIBU XL senseFLUID и XIBU XL disinfectTABLE

XIBU XL disinfectTABLE
 В х Ш х Г     44,5 x 15,5 x 21,5 см Арт. № 4110600950

   опорная стойка стола для дозатора 
 XIBU XL senseFLUID
  с встроенным каплесборником
  идеально подходит для ресепшн, банкоматов, 
 врачебных кабинетов и т. п.

Опции powerPACK
Управляемые датчиком дозаторы с помощью powerPACK могут 
напрямую подключаться к электросети. В качестве альтернативы 
электропитание может осуществляться с помощью батарей.

powerPACK ex Арт. № 4111202400

   блок питания от сети, внешная розетка 
   длина кабеля 150 см

powerPACK in Арт. № 4111203100

   блок питания от сети, внутренная розетка
   подходит для монтажа в подрозетник для пустотелых 

стен 68 (минимальный размер)

Системная батарея типа C
2 шт./упаковка Арт. № 4111201200

  Для дозатора нужна 3 упаковка.
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Гигиена туалетной комнаты
  Комплектующие для дозатора.

Гигиена туалетной комнаты
  Особые гигиенические товары.

Монтажная панель XIBU
В х Ш х Г    40 x 15 x 0,2 см малый Арт. № 4111203400

В х Ш х Г    40 x 30 x 0,2 см большой Арт. № 4111203500

Монтажные панели XIBU изготовлены из сатинированной нержавеющей стали толщиной 
0,2 см. На малой монтажной панели XIBU возможно монтировать один дозатор (XIBU sense-
FOAM или XIBU senseDISINFECT). На большой монтажной панели XIBU можно монтировать 
оба дозатора рядом. Выбранные дозаторы XIBU с помощью специальных комплектующих 
можно монтировать на стекло и зеркала.

miniJUMBO дозатора ø 29,5 см, T 12,5 см Арт. № 4120302500

Дозатор туалетной бумаги для зон с особенно большой посещаемостью. Дозатор можно 
заблокировать с помощью ключа. Смотровое окошко для контроля уровня наполнения.  

LUNA hygieneAUFLAGEN дозатора
В х Ш х Г     29,6 x 43 x 6,9 см Арт. № 4110100250

  диспенсер для одноразовых сидений на унитаз из бумаги для
     предотвращения распространения контактных инфекций через сиденья унитазов
 плоский корпус диспенсера красивой формы
 не требует техобслуживания
  для до 2 x 100 одноразовых сидений на унитаз
    с выдачей отдельных листов
 смотровое окошко для индикации уровня наполнения
 с возможностью блокировки

Одноразовые сиденья на унитаз
10 x 100 штук Арт. № 4110800100

Мягкое качество переработанной бумаги для безопасности и гигиены. При смыве сиденье 
автоматически смывается.

quill LOTION
Содержание 5 кг Арт. № 4120101410

UC Содержание 12 x 1 кг Арт. № 4120101526

ES Содержание 10 x 1 кг Арт. № 4120101426

CW Содержание 20 x 0,5 кг Арт. № 4120101424

Густое, приятное для кожи, мягкое мыло для рук. Образует бархатистую мягкую пену и 
оставляет руки чистыми и ухоженными. Оставляет приятный цветочно-фруктовый 
аромат весенних цветов. Дерматологически протестировано!

quill NATURELL
Содержание 5 кг Арт. № 4120101610

ES Содержание 10 x 1 кг Арт. № 4120101626

Густое, бережно заботящееся о коже рук мыло без ароматизаторов и красителей. Образует 
мягкую пену, особенно бережно ухаживает за руками и оставляет руки чистыми и ухоженными. 
Отлично подходит для пищевой промышленности. Дерматологически протестировано!

flüssigSEIFE 
Содержание 10 кг Арт. № 4120100211

Жидкое мыло для рук. Образует бархатистую мягкую пену и оставляет руки чистыми и 
ухоженными. Предотвращает пересыхание кожи. Оставляет приятный запах экзотических 
цветков персика.

septDES GEL* 
Содержание 30 x 50 мл Арт. № 4120101909

Готовый к применению дезинфицирующий дорожный гель для рук на спиртовой основе.
Гель septDES GEL особенно хорошо переносится кожей, практичен в использовании, будучи 
гелем, а также не содержит ароматизаторов. Практичная бутылка 50 мл для использования 
в дороге или в отеле для гостей в качестве особого сервиса.

septLIQUID SENSITIVE*
Содержание 5 l Арт. № 4120101010

Содержание 20 x 150 мл Арт. № 4120101012

Готовое к применению дезинфицирующее средство для рук и ног на спиртовой основе. Жидкость 
на спиртовой основе для гигиенической (EN 1500) и хирургической (EN 12791) дезинфекции рук 
в отраслях здравоохранения и переработки продуктов питания, где особенно важна гигиена. 
Содержит ланолин, поэтому подходит для частого применения в санпропускниках при особенно 
чувствительной и сухой коже. Без ароматизаторов и красителей. Занесено в реестры ÖGHMP и 
VAH. Воздействует на норовирусы в течение одной минуты. Оптимально подходит в качестве 
дезинфицирующего средства для ног на спиртовой основе для надежной профилактики грибка 
стопы и для ухода за подверженными сильным нагрузкам ногами после занятий спортом.

*  Обзор дезинфицирующих продуктов можно найти на странице 78.  

Гигиена туалетной комнаты
     Мыло и дезинфицирующие средства.
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Гигиена на кухне
 Для блестящих результатов.

Вы хотите быть ТЕМ САМЫМ 
специалистом в области 
профессиональной гигиены на кухне, 
который предлагает комплексные, 
экологичные и экономные системы, 
которые соответствуют всем 
требованиям современных 
стандартов?

Вы хотите быть партнером, 
который предлагает своим клиентам 
сервисные услуги, прозрачность 
процессов и ни с чем не сравнимое 
восхищение?

Тогда Вам стоит сотрудничать с
HAGLEITNER.

Дозирующие системы ecosol PROFESSIONAL и интегрированная 
система integral COMPACT объединяют высокотехнологичные 
дозирующие установки с инновационными продуктами в 
комплексные системные решения. Передовые технологии дают 
возможность цифрового распознавания продукта, документации 
процесса промывки и постоянного улучшения результатов.
Компетентные международные инженеры по сбыту даю пояснения 
и монтируют эти установки в рамках постоянных обучающих 
мероприятий. Они гарантируют экономичную дозировку, при 
необходимости запрограммируют посудомоечную машину и 
проинструктируют персонал в отношении концентрации при 
мытье посуды.
Индивидуальные планы очистки и дезинфекции обеспечивают 
безопасность. И регулярные обучения по нормам HACCP 
дополняют комплексный пакет HAGLEITNER для 
профессиональной гигиены на кухне.  
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Гигиена на кухне
  Концепция green efficiency 

(экологичная эффективность).
ecosol CLEAN – это эффективное компактное чистящее средство, которое 
было отмечено экологической этикеткой ЕС как не наносящий вреда 
окружающей среде продукт. Отказ от вредного для здоровья и окружающей 
среды сырья является основой концепции green efficiency. Поэтому все 
перечисленные здесь чистящие средства для дозаторов не содержат 
вредных веществ, таких как нитрилотриуксусная кислота, ЭДТА и фосфаты.
Благодаря новым составам компания HAGLEITNER задает направление 
для будущего в области профессиональной гигиены на кухне. Объединить 
эффективное мытье посуды и экологическую ответственность – вот 
в чем заключаются инновации green efficiency, для чистоты посуды и 
чистоты окружающей среды.

Гигиена на кухне
 Отличный сервис.
Сознательно относящийся к качеству пищеблок должен постоянно 
выполнять многочисленные текущие законодательные требования 
к гигиене. При этом партнеры HAGLEITNER могут рассчитывать 
на профессиональную поддержку. Наши региональные менеджеры 
по продажам и международные инженеры по сбыту помогут своими 
компетентными советами в следующих областях:

 комплексные консультации и выбор подходящих систем и продуктов
 обучение будущих тренеров для обучения персонала на месте
 предоставление документации HACCP, а также контрольных и 

проверочных списков

Гигиена на кухне
Чистящее средство ecosol COMPACT.

Чистящее средство ecosol COMPACT и дозатор integral COMPACT обеспечивают 
отлично согласованное друг с другом сочетание из высококонцентрированного 
компактного чистящего средства, дозирующей техники и инновационной электроники 
для промышленных посудомоечных машин. Новое поколение дозирующих устройств 
выполнено в модульном исполнении и может дополняться любыми жидкими системными 
компонентами.

Результат: сверкающая чистая посуда и невысокие расходы на мытье и очистку.

Ваши преимущества:
 дозирующая система с компьютерным управлением для абсолютно точной 

дозировки с минимальным расходом
 контроль всех данных расхода, мытья и очистки
 беспрерывный мониторинг HACCP (контроль безопасности продуктов питания)
 удобные размеры емкостей
 отсутствие ненужной транспортировки воды, благодаря этому снижаются 

транспортные расходы и расходы на хранение и обеспечивается активная 
защита окружающей среды

Преимущества чистящего средства ecosol COMPACT:
 экономичное и экономное
 отличная моющая способность
 поддержка процесса самоочищения машины
 отсутствие остатков в емкостях
 точная дозировка
 удобные размеры емкостей
 простое складирование
 применение экологичного сырья согласно концепции green efficiency
 отсутствие ненужной транспортировки воды, благодаря этому 

обеспечивается активная защита окружающей среды

Умные, надежные системы.

RFID-чип дает возможность умного использования удобного баллона multiFILL. 
Радиочастотная метка в сочетании с дозирующим устройством гарантирует 
верное применение продукта и точную дозировку в зависимости от продукта.

Рассчитанная на максимальную экономичность система сэкономит вам время и 
деньги благодаря встроенной, способной к самооптимизации умной системе.

Обеспечение качества на кухне.

Умные дозаторы integral COMPACT позволяют собирать подробные данные об 
эксплуатации. Постоянно проверяются такие параметры, как температура 
при мойке и споласкивании или проводимость. При отклонениях от настроек 
немедленно подается звуковой или оптический предупредительный сигнал.

www.hagleitner.com
Платформа знаний.
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Гигиена на кухне
 Чистящее средство ecosol COMPACT.

ecosol CLEAN
Содержание 4 x 4 кг Арт. № 4220100119

Твердое высококонцентрированное средство для мытья посуды в блок-форме. Очень 
экономичное. Подходит для воды с жесткостью до 15°dH (немецкий градус жесткости воды). 
При более высокой жесткости воды мы рекомендуем дополнительно использовать ecosol LC.

Гигиена на кухне
          Ополаскиватель ecosol COMPACT.

Гигиена на кухне
          integral COMPACT и integral FLUID.

Гигиена на кухне
 Дополнительные продукты ecosol COMPACT.

ecosol BRITE N
Содержание 2,5 l Арт. № 4220200119

Нейтральный концентрированный осушитель для посуды и стекла для воды с жесткостью 
до 15° dH.

* Обзор дезинфицирующих продуктов можно найти на странице 78.

ecosol CLEAN ALU
Содержание 4 x 3,8 кг Арт. № 4220100619

Твердое высококонцентрированное средство для мытья посуды в блок-форме. Особенно 
хорошо подходит для удаления устойчивых загрязнений с кастрюль, сковородок, противней 
и т. п. из алюминия. Содержит специальные вещества, защищающие алюминий и цветные 
металлы. Также подходит для очень жесткой воды.

ecosol CLEAN DES*
Содержание 4 x 4 кг Арт. № 4220101019

Твердое высококонцентрированное средство для мытья посуды в блок-форме. Превосходно 
подходит для воды с жесткостью до 10°dH. Дезинфицирующий эффект подтвержден 
экспертами. Средство рекомендовано Австрийским обществом по гигиене, микробиологии 
и профилактической медицине.

ecosol CLEAN WS
Содержание 4 x 4 кг Арт. № 4220100519

Твердое высококонцентрированное средство для мытья посуды в блок-форме. Превосходно 
подходит для воды с жесткостью до 5°dH. Обладает особенно сильным и интенсивным 
действием. Дополнительно замедляет образование крахмала и сокращает интервал 
комплексной очистки посуды до минимального. 

ecosol BRITE S 
Содержание 2,5 l Арт. № 4220200219

Кислотный концентрированный осушитель для посуды и стекла для воды с жесткостью от 
15° dH.

ecosol LC
Содержание 3,1 кг Арт. № 4220300219

Жидкое концентрированное средство для умягчения воды. Образует комплекс из ионов 
жесткости воды и тем самым препятствует образованию извести. Защищает детали 
машины и продлевает срок службы машины. Может использоваться исключительно в 
сочетании с чистящим средством ecosol CLEAN.

ecosol OSMO PLUS 
Содержание 2,5 кг Арт. № 4220300319

Специальная присадка для улучшения результата мытья и для защиты машины от коррозии. 
Позволяет сберечь машину и ее детали. Добавка для использования в ленточных и корзинных 
посудомоечных машинах с системами обратного осмоса или устройствами полного умягчения 
и установками для обессоливания.

integral COMPACT set Кондуктивный
В х Ш х Г 49,5x26,5x21,6 см Арт. № 4700203570

Дозатор integral Compact является устройством для дозирования моющих средств в твердом 
состоянии, которое применяется в промышленных посудомоечных машинах. Возможно применение 
в купольных машинах, машинах корзинного и конвейерного типа, а также машинах для мытья котлов 
и кастрюль. Благодаря постоянному измерению состояния моющего раствора производится 
точная дозировка моющего средства, соответствующая степени загрязнения. Картридж 
полностью выполаскивается водой, что позволяет производить быстрое и надежное обслуживание. 
В комплект поставки входят: дисплей integral COMPACT и коннектор integral COMPACT.

integral FLUID
В х Ш х Г 49,5x26,5x21,6 см Арт. № 4700203170

Интегрированный диспенсер FLUID используется для автоматического дозирования 
высококонцентрированных промывочных средств и дополнительных компонентов для 
коммерческих посудомоечных машин. Может использоваться только в комбинации со 
встроенной системой дозирования COMPACT для посудомоечных машин с капюшонами, 
посудомоечных машин для посудомоечных машин и посудомоечных машин с горшками. 
Регулируемая скорость подачи обеспечивает постоянную дозировку.

integral COMPACT set induktiv
В х Ш х Г 49,5x26,5x21,6 см Арт. № 4700203670

Дозатор integral Compact является устройством для дозирования моющих средств в твердом 
состоянии, которое применяется в промышленных посудомоечных машинах. Возможно применение 
в купольных машинах, машинах корзинного и конвейерного типа, а также машинах для мытья котлов 
и кастрюль. Благодаря постоянному измерению состояния моющего раствора производится точная 
дозировка моющего средства, соответствующая степени загрязнения. Картридж полностью 
выполаскивается водой, что позволяет производить быстрое и надежное обслуживание. В комплект 
поставки входят: дисплей integral COMPACT и коннектор integral COMPACT. Составной частью inte-
gral COMPACT set induktiv является температурозависимый зонд со встроенным температурным 
датчиком. Замер состояния моющего раствора производится независимо от степени загрязнения 
воды, тем самым обеспечивается точная неизменная дозировка.
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ecosol PROFESSIONAL 
Средство для мытья посуды в посудомоечной машине.

ecosol PLUS
Содержание 13 кг Арт. № 4210300111

Содержание 33 кг Арт. № 4210300813

Содержание 80 кг Арт. № 4210300115

Жидкое чистящее средство для промышленных посудомоечных машин для стаканов и 
посудомоечных машин. Особенно хорошо подходит для удаления устойчивых загрязнения 
(кофеин, крахмал и т. п.). Используется для воды с жесткостью до 25° dH. При применении 
ecosol Plus редко возникает необходимость заменять моющий раствор. Для посуды из 
алюминия и цветных металлов мы рекомендуем ecosol ALU.

ecosol PROFESSIONAL
Ополаскиватель для посудомоечной машины.

ecosol NEUTRAL
Содержание 6 x 1 кг Арт. № 4210600108

Содержание 10 кг Арт. № 4210600111

Содержание 25 кг Арт. № 4210600113

Содержание 60 кг Арт. № 4210600115

Осушитель для посудомоечных машин для стаканов и посудомоечных машин. Предотвращает 
образование пятен от воды и гарантирует интенсивный глянец. Не пенится. Используется 
для воды с жесткостью до 15° dH. При более высокой жесткости воды мы рекомендуем  
ecosol CIT.

Ополаскиватель ecosol PROFESSIONAL.

ecosol GLASS 
Содержание 1 кг Арт. № 4210500508

Содержание 12 кг Арт. № 4210500611

Жидкое чистящее средство для промышленных посудомоечных машин для стаканов для 
использования в ручном и автоматическом режиме. Легко удаляет стойкие загрязнения, 
такие как губная помада или теин. Делает все стаканы, предназначенные для мытья 
в посудомоечной машине, сверкающими и чистыми. Бережно обращается с декором и 
материалом стаканов. Используется для воды с жесткостью до 15° dH. 

ecosol OSMO GL
Содержание 11 кг Арт. № 4210500711

Жидкое чистящее средство для промышленных посудомоечных машин для стаканов с 
системами обратного осмоса для использования в автоматическом режиме. Легко удаляет все 
загрязнения и обеспечивает блеск. Бережно обращается с декором и материалом стаканов.  

ecosol ALU
Содержание 30 кг Арт. № 4210300313

Жидкое чистящее средство для промышленных посудомоечных машин для кастрюль. Особенно 
хорошо подходит для удаления устойчивых загрязнений с кастрюль, сковородок, противней, 
инструментов для перемешивания и т. п. Со специальными веществами, защищающими 
алюминий и цветные металлы, поэтому оптимальным образом подходит для очистки емкостей 
для запекания в пекарнях, кондитерских и домах-интернатах. Может использоваться для воды с 
жесткостью до 25°dH без появления известкового налета на машине.

ecosol R
Содержание 12 кг Арт. № 4210300911

Содержание 30 кг Арт. № 4210300213

Жидкое чистящее средство для промышленных посудомоечных машин. Высокоэффективное 
по отношению к наслоениям крахмала и сильным загрязнениям. Используется для воды 
с жесткостью до 10° dH. Для посуды из алюминия и цветных металлов мы рекомендуем  
ecosol ALU.

ecosol PER 40
Содержание 10 кг Арт. № 4210600411

Осушитель для посудомоечных машин для стаканов. Предотвращает образование пятен от 
воды и гарантирует интенсивный глянец. Не пенится. Особенно при низких температурах 
воды обеспечивает гигиеничность и блеск без разводов. 

ecosol SHINE GL
Содержание 10 кг Арт. № 4210600511

Осушитель для посудомоечных машин для стаканов с системами обратного осмоса. 
Обеспечивает быстрое увлажнение и в результате более быстрое высыхание посуды и 
предотвращает образование пятен от остатков и т. п. Предотвращается чрезмерное 
пенообразование и гарантируется глянцевый блеск. 

ecosol CIT
Содержание 10 кг Арт. №4210600211

Содержание 25 кг Арт. № 4210600213

Содержание 60 кг Арт. № 4210600215

Осушитель для посудомоечных машин для стаканов и посудомоечных машин. Предотвращает 
образование пятен от воды и гарантирует интенсивный глянец. Не пенится. Подходит 
для воды с жесткостью от 15°dH. При более низкой жесткости воды мы рекомендуем  
ecosol NEUTRAL.

Секрет чисто вымытой посуды заключается в идеальном сочетании механики, смены воды, 
времени мытья и оптимально дозированных химических веществ. Система ecosol PROFESSIONAL 
это первый выбор при дозировке жидких средств. 

Гигиена на кухне
 Система ecosol PROFESSIONAL.

Дезинфицирующее средство ecosol PROFESSIONAL.

ecosol ECO DES*
Содержание 10 кг Арт. № 4210301111

Содержание 30 кг Арт. № 4210301113

Жидкое высококонцентрированное средство для дезинфекции и отбеливания на основе 
кислорода для промышленных посудомоечных машин. Удаляет особенно устойчивые пятна 
от кофе и следы чая. Поддерживает очищающий эффект всех средств для мытья посуды 
HAGLEITNER и препятствует проникновению болезнетворных бактерий в моющий раствор.
Дезинфицирующий эффект при применении в машинах с одним или несколькими резервуарами 
подтвержден экспертами. Средство рекомендовано Австрийским обществом по гигиене, 
микробиологии и профилактической медицине.

Порошок для мытья посуды в 
посудомоечной машине ecosol.
ecosol POWDER
Содержание 15 кг Арт. № 4210400438

Не содержащее фосфора, высококонцентрированное порошковое чистящее средство для 
любых посудомоечных машин и посудомоечных машин для стаканов. Особенно хорошо 
подходит для удаления стойких загрязнений. Также применяется в качестве чистящего 
средства для погружения для комплексной очистки посуды при имеющихся наслоениях (кофе, 
чай). Используется для воды с жесткостью до 25° dH.

* Обзор дезинфицирующих продуктов можно найти на странице 78. 

ecosol OSMO
Содержание 10 кг Арт. № 4210301011

Специальная присадка для улучшения результата мытья и для защиты машины от 
коррозии. Позволяет сберечь машину и ее детали. Добавка для использования в ленточных 
и корзинных посудомоечных машинах с системами обратного осмоса или устройствами 
полного умягчения и установками для обессоливания.
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Профилактические средства ecosol.

ecosol TABS
Содержание 140 шт. Арт. № 4210400332

Высокоэффективная многофазная таблетка в водорастворимой пленке для мытья 
посуды и стаканов в бытовых посудомоечных машинах. Состав «все в одном», наряду со 
стандартными функциями «очистка, блеск и обессоливание» обладает дополнительными 
преимуществами: содержит активную защиту для стекла, металла и декора, обеспечивает 
блеск нержавеющей стали, растворяет даже самые стойкие отложения благодаря 
специальному эффективному средству для удаления отложений, способствует быстрому 
высыханию в том числе пластика быстро и без пятен от капель, обеспечивает абсолютную 
гигиену машины и благодаря инновационному активатору для низких температур оказывает 
полное воздействие даже при температурах ниже 60 °C.

ecosol STÄRKE EX
Содержание 15 кг Арт. № 4210200311

Жидкое средство для удаления крахмала для использования в ручном режиме. Даже пригоревшие, 
старые отложения крахмала удаляются при однократной промывке в промышленной 
посудомоечной машине с ecosol STÄRKE EX. Так как средство ecosol STÄRKE EX жидкое, оно сразу 
после заполнения попадает в раствор для промывки, не повреждая машину. Посуда, имевшая 
матовые отложения, снова приобретает вид новой и блестящей. Использование и дозировка 
устанавливаются обученным техническим специалистом в соответствии с индивидуальными 
условиями работы машины. Чтобы удалить отложения крахмала со столовых приборов, 
алюминия или чувствительных к щелочи материалов, мы рекомендуем чистящее средство 
для погружения ecosol TAUCHREINIGER. Подходит только для устойчивой к щелочи посуды. Не 
подходит для алюминия, стекла и столовых приборов.

ecosol TAUCHREINIGER
Содержание 10 кг Арт. № 4210200211

Быстродействующее, жидкое чистящее средство для погружения. Подходит для комплексной 
очистки посуды и столовых приборов для удаления отложений крахмала и белка. Посуда снова 
приобретает вид новой и блестящей. Не содержит едких веществ и в отличие от порошковых 
продуктов не представляет опасности при вдыхании частиц продукта в виде пыли.

ecosol ENTKALKER
Содержание 6 x 1,1 кг Арт. № 4210200608

Содержание 11 кг Арт. № 4210200611

Быстродействующее, жидкое средство для удаления известковых отложений. Легко удаляет 
стойкие, толстые известковые отложения из посудомоечных машин, посудомоечных машин 
для стаканов и кофеварок. Удаление известковых отложений с помощью средства для 
удаления известковых отложений ecosol ENTKALKER продлевает срок службы машины.

fox 3in1
Содержание 6 x 1 кг Арт. № 4210101208

Содержание 10 кг Арт. № 4210101211

Жидкое эффективное средство для мытья вручную, устраняющее запах. Для мытья 
вручную посуды и стаканов, а также очистки кухонных поверхностей перед дезинфекцией. 
Предотвращает распространение запаха по всей зоне мытья посуды. Содержит экстракты 
алоэ вера и поэтому ухаживает за кожей. Легкий аромат абрикосов способствует хорошему 
самочувствию. Дерматологически протестировано!

RADIKALIN
Содержание 6 x 1 кг* Арт. № 4210100208

Содержание 10 кг Арт. № 4210100211

Высококонцентрированное жидкое чистящее средство. Легко удаляет жиросодержащие 
загрязнения со всех моющихся поверхностей и предметов, таких как пол, вытяжка и т. п. Не 
пенится, поэтому также подходит для использования в приборах, работающих под большим 
давлением. Не применять для алюминия!

bellaVIT
Содержание 6 x 1 кг Арт. № 4210100308

Содержание 10 кг Арт. № 4210100311

Густое чистящее средство с отличной очищающей способностью. Особенно хорошо 
подходит для удаления пригоревших, стойких загрязнений с твердых поверхностей.
После применения остается легкий апельсиновый аромат. 

STEAMER
Содержание 10 кг Арт. № 4210100411

Жидкое чистящее средство для использования вручную для устройств для термообработки 
и коптильных установок, а также конвекционных печей. Также удаляет загрязнения и 
отложения. Без запаха, бережно обращается с материалами и приятное в эксплуатации, 
так как не возникает едких паров.

combiCLEAN
Содержание 10 кг Арт. № 4210100511

Жидкое чистящее средство для устройств для термообработки с автоматической 
программой очистки. Легко удаляет пригоревшие остатки пищи без вреда для поверхностей. 
Позволяет избежать известковых отложений в термокамере, благодаря чему очистка 
согласно HACCP обеспечивает самое высокое качество пищи и сохранность устройств 
для термообработки. Для промывки устройств для термообработки мы рекомендуем наш 
осушитель ecosol neutral. Не применять для алюминия!

grillBLITZ
Содержание 6 x 1 кг Арт. № 4210100608

Высокоэффективное чистящее средство для гриля. Без необходимости оттирать удаляет 
пригоревшие, наслоившиеся остатки мяса на гриле, выпечки и запеченных блюд с решеток 
гриля, хлебопекарных печей и нагревательных элементов плит. Приятно в использовании, 
не раздражает дыхательные пути. Не применять для алюминия!

niroGLANZ
Содержание 6 x 0,8 кг Арт. № 4210100708

Высококачественное средство по уходу за поверхностями из нержавеющей стали. 
Оставляет равномерный защитный слой, который препятствует повторному загрязнению. 
Поверхности приобретают блестящий, ухоженный внешний вид.

*  При заказе 6 x 1 кг – вспениватель в подарок!

Гигиена на кухне
 Средства для очистки и ухода.
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Уход за бельем 
     Для сияющих цветов.

Вы хотите быть ТЕМ САМЫМ 
специалистом в области ухода за 
бельем, который дает возможность 
засиять своим партнерам и белью, 
которое они стирают?

Вы хотите быть партнером, 
который благодаря хорошей прибыли 
от HAGLEITNER также может 
предложить своим партнерам 
интересные условия?  

Тогда Вам стоит сотрудничать с
HAGLEITNER.

Благодаря концепции green efficiency и эффективному 
дозированию для чистой, экономичной и экологичной стирки 
белья. Благодаря системе havon SYSTEM, умной концепции 
стирки белья от HAGLEITNER, каждая задача при стирке 
белья решается с помощью ноу-хау. Не важно, ручная или 
автоматическая дозировка, уход и чистота при оптимальном 
соотношении цены и качества находятся в центре внимания 
компании HAGLEITNER.
Система havon SYSTEM разделяется на две области применения:
	 	havon PROFESSIONAL – жидкие компоненты моющего 

средства для автоматической дозировки
	 	havon MANUAL – средство для стирки вручную в жидком виде 

или в виде порошка
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Innovative Hygiene.

Жесткость воды: < 10° dH havon MANUAL Жесткость воды: < 10° dH

Вид белья, загрязнение, метод стирки, температура
Предварительная 

стирка 
дозировка продукта/мл

Основная стирка 
дозировка продукта/мл

Последнее полоскание
дозировка продукта/мл

№ 
программы

машины
Белое махровое белье, обычное, без 
предварительной стирки, 60–90 °C havon PERFECT       xxx havon SOFT4             xxx 2
Белье из учреждений, где проводятся оздоровительные 
процедуры, обычное, с предварительной стиркой, 60–90 °C havon PERFECT      xxx havon PERFECT       xxx havon SOFT4             xxx 1

Тонкое белье, легкое, без предварительной стирки, 30–60 °C havon FEIN               xxx 5
Цветное столовое белье, прочное, с предварительной 
стиркой, 60–90 °C havon COLOR         xxx havon COLOR          xxx havon P6 PLUS         xxx 1

havon ACTIVE          xxx
Белое белье, обычное, без предварительной стирки, 
60–90 °C havon PERFECT      xxx 2

01.03.2017

Уход за бельем
  Концепция green efficiency.
Сияющие цвета и великолепный запах – вот чем отличаются системы 
по уходу за бельем от HAGLEITNER. Благодаря реализации концепции 
green efficiency также гарантируется использование экологичного сырья. 
Все продукты, которые используются в системе PROFESSIONAL не 
содержат вредных веществ, таких как нитрилотриуксусная кислота, 
ЭДТА и фосфаты.

Но havon PROFESSIONAL предлагает дополнительные преимущества: 

	 	высококачественные вещества защищают стиральную машину и 
удлиняют срок службы белья

Для ручной дозировки компания Hagleitner предлагает порошковое и жидкое 
моющее средство havon MANUAL с высококачественными, эффективными 
и в то же время экологичными компонентами.

Уход за бельем
  Отличный сервис.
Не стоит допускать посторонних до своего белья. Это в первую очередь 
относится к такой чувствительной сфере как гигиена. Здесь необходим 
партнер, который, с одной стороны, является экспертом, а с другой 
стороны, может использовать свои ноу-хау в области стирки белья. Ноу-
хау, которыми мы охотно делимся. Чтобы вы свою очередь смогли 
впечатлить своих партнеров. И техников сервисной службы, которые в 
письменном виде фиксируют 
путь к идеально чистому 
белью. Это обеспечивает 
свежий результат, который 
не только гарантирует 
чистоту, но и удлиняет срок 
службы. Это отличный уход 
за бельем.

Innovative Hygiene.

Анализ расходов на стирку havon PROFESSIONAL Жесткость воды:  9° dH

Доля в % Вид белья Загрязнение Метод стирки, температура Обработка Температура Цент/кг
белье

40% Белье, которое можно 
кипятить сильное с предварительной стиркой с дезинфекцией               60 °C xxx

35% Цветное белье нормальное с предварительной стиркой с дезинфекцией               40 °C xxx

10% Не требуют специального 
ухода нормальное без предварительной стирки без 30-60 °C xxx

10% Тряпки для пола/салфетки сильное с предварительной стиркой с дезинфекцией               60 °C xxx

5% Недержание сильное с предварительной стиркой с дезинфекцией              40-60 °C xxx

Средняя цена на кг белья: xxx евро Общие расходы за год:  xxx евро

Используемые продукты:

Универсальное моющее средство Моющее средство для 
цветного белья Дезинфекция Средство для 

смягчения воды
Щелочной 

усилитель стирки
Средство для выведения 

пятен

    havon U9 PLUS           havon B1 havon T7 havon K5 havon A3 havon E4

01.03.2017

Уход за бельем
 havon PROFESSIONAL.

8 компонентов моющего средства.
8 компонентов моющего средства, которые в зависимости от потребностей могут 
комбинироваться друг с другом. Один из компонентов можно также применять вне системы 
havon PROFESSIONAL: усилитель стирки havon V8. 
Все другие жидкие специальные моющие средства могут применяться только в рамках 
системы havon PROFESSIONAL.

havon V8
Содержание 25 кг Арт. № 4310100113

Жидкий высококонцентрированный усилитель стирки. Также может применяться в качестве 
средства для предварительной стирки вместе с другими универсальными моющими 
средствами. Превосходно подходит для стирки грязного кухонного текстиля и рабочей 
одежды с пятнами от минерального масла. Для температуры стирки 30–70 °C.

havon B1
Содержание 25 кг Арт. № 4310100813

Содержание 60 кг Арт. № 4310100815

Жидкое средство для стирки цветного белья с приятным ароматом – компонент системы 
havon. Для стирки и ухода за цветными изделиями из хлопка, смесовых тканей и тонкого белья 
(скатерти, постельное белье и махровые ткани) при 30–95 °C. Не подходит для шерсти и 
шелка. Отлично удаляет жирные пятна и загрязнения. Сохраняет цвета благодаря добавленным 
средствам для ухода за цветным бельем. Последующие загрязнения белья сокращаются за счет 
инновационных компонентов. Без обычных и без оптических отбеливателей.

www.hagleitner.com
Платформа знаний.
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Моющие компоненты для систем ручной стирки havon 
Manual.
Система havon MANUAL, состоящая из компонентов, представляет область ручного 
дозирования жидких и порошковых моющих средств специально для малых и средних 
предприятий. Система может по выбору состоять из универсальных моющих средств havon 
INTEXO, havon PERFECT или havon ULTRA, моющих средств для цветного белья havon INTEXO 
COLOR и havon COLOR и моющего средства для деликатного белья havon FEIN, а также 
дополнительных компонентов. Hagleitner использует исключительно высококачественное, 
экологичное сырье, чтобы добиться лучшего результата стирки. Наряду с чистотой и уходом 
компания Hagleitner также придает большое значение приятному и свежему запаху. 

Кондиционеры для белья и моющие добавки дополняют систему havon MANUAL System и 
обеспечивают ослепительную чистоту и мягкость.

Оптимальные размеры емкостей.
Не важно, будут ли это маленькие количества для ручной дозировки или большой расход при 
использовании решений для стирки, компания HAGLEITNER предоставит отличный размер 
емкостей для ваших индивидуальных потребностей. От бутылки объемом 1 л до канистры 60 
л гигиенические средства от HAGLEITNER заполняются в емкости в зависимости от ваших 
потребностей.

Уход за бельем
 havon MANUAL.

havon INTEXO
Содержание 5 кг Арт. № 4310200510

Высококонцентрированное жидкое универсальное моющее средство для стирки и ухода за 
белым бельем из хлопка, смесовых тканей и полиэстера. Обеспечивает ослепительную 
белизну белья даже при низких температурах. Благодаря специальной формуле оно очень 
быстро растворяется, благодаря инновационной технологии intenseTEX проникает глубоко 
в волокна и эффективно и бережно удаляет пятна. Неприятные запахи и серость белья 
исчезают.

chemTRAY
В х Ш х Г   19 x 120 x 65 см 60 l Арт. № 4450702800

Поддон для надежного хранения канистр и больших емкостей в зоне для стирки и на кухне. 
Подходит для емкостей до 60 л. Допуск DIBt (Германский институт строительных 
технологий).

* Обзор дезинфицирующих продуктов можно найти на странице 78. * Обзор дезинфицирующих продуктов можно найти на странице 78. 

havon U9 PLUS
Содержание 25 кг Арт. № 4310100913

Содержание 60 кг Арт. № 4310100915

Жидкое концентрированное основное моющее средство для предварительной и для основной 
стирки при 30–95 °C содержит оптические отбеливатели и энзимы. Позволяет добиться 
ослепительно белого цвета и свежего запаха белья. Отлично удаляет жирные пятна и 
загрязнения с хлопка, смесовых тканей и полиэстера. Последующие загрязнения белья 
сокращаются за счет инновационных компонентов. Оптимально подходит для стирки и 
ухода за кухонным бельем и бельем из учреждений, где проводятся оздоровительные 
процедуры.

havon T7*
Содержание 27 кг Арт. № 4310101613

Жидкое высокоэффективное средство для отбеливания и дезинфекции белья используется в 
сочетании с другими компонентами системы havon PROFESSIONAL DISINFECT при 40 °C и 60 °C. 
Благодаря прекурсорной технологии сначала во время цикла стирки в машине образуется 
высокоэффективное средство для дезинфекции. havon T7 не является опасным веществом и 
полностью безопасно в использовании. Отличный отбеливающий эффект при сохранении 
насыщенности цветов. Прошло экспертизу и вошло в перечень VAH/ÖGHMP/RKI.

havon F12
Содержание 25 кг Арт. № 4310101213

Нейтрализующее средство для текстиля и промывочной воды. Подкисление текстиля при 
последнем полоскании не дает белью сереть и желтеть из-за остатков щелочи или остатков 
моющего средства и/или из-за карбонатной воды. Белье становится мягким на ощупь, цвета 
снова становятся насыщенными, а также белье приобретает приятный запах. Предотвращается 
появление раздражений кожи из-за остатков моющего средства и улучшается переносимость 
кожей белья. 

havon K5
Содержание 27 кг Арт. № 4310101413

Содержание 64 кг Арт. № 4310101115

Жидкое средство для умягчения воды. Не дает образовываться на белье и на машине 
известковым отложениям и придает белью ослепительную белизну.

havon E4
Содержание 30 кг Арт. № 4310100513

Содержание 65 кг Арт. № 4310100515

Жидкое средство для выведения пятен на основе кислорода. Необходимо в качестве основного 
компонента системы havon PROFESSIONAL. Отлично воздействует на все подходящие для 
отбеливания пятна (например, от красного вина, гуляша, фруктов и овощей) и не дает 
образовываться серым пятнам. Безопасное использование моющей добавки. 

havon A3
Содержание 32 кг Арт. № 4310101013

Содержание 75 кг Арт. № 4310101015 

Жидкий щелочной усилитель стирки. Основной компонент системы havon PROFESSIONAL. 
Поддерживает эффективность стирки и эффективно воздействует на белок, а также жиро- и 
металлсодержащие загрязнения.

havon INTEXO COLOR
Содержание 5 кг Арт. № 4310200610

Высококонцентрированное жидкое моющее средство для стирки и ухода за цветным бельем 
из хлопка, смесовых тканей и полиэстера. Благодаря специальной формуле оно очень 
быстро растворяется даже при низких температурах, благодаря инновационной технологии 
intenseTEX проникает глубоко в волокна и эффективно и бережно удаляет пятна. 
Инновационные вещества, обеспечивающие особенно бережный уход, снова делают цвета 
насыщенными и не дают белью линять. 

havon PERFECT*
Содержание 15 кг Арт. № 4310200100

Порошковое универсальное моющее средство для гигиенических требований. Оптимально 
подходит для любых температур, любой жесткости воды и любого текстиля (кроме 
шерсти и шелка). Оптимальный отбеливающий эффект при температуре от 40 °C. 
Дезинфицирующее действие при 60 °C, поэтому рекомендуется для тряпок для мытья пола, 
протирочных полотенец и одежды персонала кухни. Удаляет с ткани даже сложные 
загрязнения, такие как кровь и белок. Не повреждает волокон, обеспечивает ослепительно 
чистое белье со свежим запахом. Неприятные запахи и серость белья исчезают. Вошло в 
перечни ÖGHMP, DGHM/VAH и RKI. Безопасное использование стирального порошка. Перед 
использованием изучите маркировку и информацию о продукте.
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havon MILD
Содержание 10 кг Арт. № 4310300211

Высококачественный кондиционер для белья. Придает белью мягкость и обладает 
антистатическим эффектом. Сокращается время сушки в сушильной машине до 10 %. 
Обеспечивающие уход вещества облегчают глажку и улучшают переносимость кожей 
белья. havon MILD продлевает срок службы белья и придает ему весенний аромат.

havon FEIN
Содержание 6 x 6 кг* Арт. № 4310200408

Высококачественное, жидкое, не содержащее энзимов моющее средство для шерсти, шелка 
и деликатных синтетических тканей (Goretex, микрофибра). Придает белью мягкость и 
цветочный свежий аромат. Идеально подходит для стирки и ухода за цветным бельем при 
30–60 °C. Сохраняет цвета текстиля благодаря добавленным средствам для ухода за 
цветным бельем. Не содержит отбеливателей и оптических отбеливателей.

havon ULTRA
Содержание 18 кг Арт. № 4310200300

Порошковое универсальное моющее средство для профессиональных требований. 
Оптимально подходит для любых температур, любой жесткости воды и любого текстиля 
(кроме шерсти и шелка). Отбеливающий эффект уже при 40 °C. Придает белью 
ослепительную белизну, ухаживает за ним и придает приятный запах.

havon SOFT4
Содержание 10 кг Арт. № 4310300111

Содержание 25 кг Арт. № 4310300113

Концентрированный, в 4 раза экономичнее обычного, высококачественный кондиционер для 
белья. Придает белью мягкость и обладает антистатическим эффектом. Сокращается время 
сушки в сушильной машине до 10 %. Обеспечивающие уход вещества облегчают глажку и 
улучшают переносимость кожей белья. havon SOFT4 продлевает срок службы белья и придает 
ему мягкий фруктовый аромат. Может применяться как в дозирующей установке для жидких 
моющих средств HAGLEITNER в системе havon PROFESSIONAL, так и для ручной стирки.

Уход за бельем
 Дополнительные компоненты.

havon CALC
Содержание 6 кг Арт. № 4310300732

Порошковое средство для умягчения воды. Не дает образовываться на белье и на машине 
известковым отложениям. Продлевает срок службы стиральной машины, белье не сереет. 
Благодаря применению havon CALC, начиная с жесткости воды 16°dH, снижается расход 
моющего средства.

havon ACTIVE
Содержание 5 кг Арт. № 4310300632

Порошковая, универсально применяющаяся соль для выведения пятен. Уже при 30 °C удаляет 
цветные, поддающиеся отбеливанию пяwтна, например, от кофе, красного вина, фруктов и 
т. п., а также все типы смешанных пятен, например, от соуса для жаркого, помады, 
фруктового творожка и т. п. Пожелтевшее белье снова становится ослепительно белым.

havon RUSTEX
Содержание 1 кг Арт. № 4310301108

Специальный пятновыводитель для пятен ржавчины на белье. Подходит для всех типов 
белья, кроме шерсти и шелка. 

havon FS
Содержание 1 кг Арт. № 4310300508

Для тщательного удаления всех содержащих жир и масло загрязнений, например, для сильно 
загрязненной одежды персонала кухни, столового белья и испачканной минеральным маслом 
рабочей одежды. Оптимальным образом подходит для удаления пятен масла из косточек 
или семян.

havon CHLOR TABS
Содержание 1 кг Арт. № 4310300428

Высококонцентрированный отбеливатель в виде таблеток, который пенится при 
растворении и сразу начинает действовать. Используется для удаления сложновыводимых 
пятен, например, от фруктов, масла из косточек или семян. Безопасное использование 
моющей добавки.

havon P6 PLUS
Содержание 10 кг Арт. № 4310300811

Жидкий крахмал для белья для любых видов тканей, кроме шелка. Укрепляет ткань, 
подвергающуюся серьезным нагрузкам, и усиливает ее эластичность. Идеально подходит 
для столового и постельного белья, гардин и рубашек, а также в качестве распыляемого 
при глажке крахмала. Может применяться как в дозирующей установке для жидких моющих 
средств HAGLEITNER в системе havon PROFESSIONAL, так и для ручной стирки. 

havon POWER
Содержание 1 кг Арт. № 4310300908

Специальный жидкий отбеливатель на основе активного кислорода. Уже при 30 °C удаляет 
стойкие, поддающиеся отбеливанию пятна от красного вина, карри, фруктов и  т. п. 
Устраняет запах уже при 20 °C. Также оптимально подходит для текстиля, склонного к 
появлению неприятного запаха, такого как спортивная одежда, белье для лиц, страдающих 
недержанием, и т. п. Не подходит для шелка, полиамида или эластомеров.

havon COLOR
Содержание 15 кг Арт. № 4310200200

Высококачественное порошковое моющее средство для деликатного цветного белья. Не 
содержит отбеливателей и оптических отбеливателей, поэтому обеспечивается бережный 
уход за цветными тканями. Удаляет стойкие загрязнения от белка и жира и особенно 
хорошо подходит для цветного столового белья. Сохраняет насыщенность и красоту 
цветов. Подходит для воды любой жесткости и для температуры стирки 30–95 °C.

*  При заказе 6 x 1 кг – устройство для дозирования dosierHILFE в подарок!

havon DES 40
Содержание 12  кг Арт. № 4310200738

Порошкообразное специальное средство для стирки, дезинфекции и ухода за деликатными тканями 
уже при 40 °C. Идеально подходит для деликатной стирки таких вещей, как нижнее белье, спортивная 
и рабочая одежда, а также текстиль, который необходимо защищать от заразной инфекции и запахов 
посредством эффективной дезинфекции белья. Придает приятный запах свежести. Проверенная 
эффективность по отношению ко всем капсулированным и некапсулированным вирусам,включая 
микобактерии и бактериальные споры, кожные и плесневые грибки. Не предназначено для шерсти и 
шелка. Прошло экспертизу и вошло в перечень VAH (Австрийского общества по гигиене, микробиологии 
и профилактической медицине)/ÖGHMP (Объединения прикладной гигиены)/RKI (Института им. 
Роберта Коха)(зарегистрировано) Только для профессионального применения.

havon DES 60
Содержание 15 кг Арт. № 4310200700

Порошкообразное, слабопенящееся специальное средство для стирки, отбеливания, дезинфекции и 
ухода за одну стирку при 60 °C. Предотвращает распространение болезней через текстиль, тряпки 
для мытья пола, протирочную ткань и полотенца. Белье приобретает приятный запах свежести, 
становится мягким на ощупь и при этом отлично отстирывается. Идеально подходит для 
требующего соблюдения гигиенических правил текстиля из больниц, домов инвалидов и 
престарелых, врачебных кабинетов, а также рабочей одежды из кухонь и мест переработки 
пищевых продуктов. Проверенная эффективность по отношению ко всем капсулированным и 
некапсулированным вирусам, бактериям и бактериальным спорам. Подходит для воды любой 
жесткости. Дерматологически протестировано. Легко подвергается биологическому разложению. 
Подходит для любого текстиля, который можно стирать при 60 °C, кроме шерсти и шелка. Для 
деликатного белья, которое можно стирать только при 40 °C, мы рекомендуем havon DES 40. 
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Гигиена объектов
Превосходство благодаря инновациям.

Вы хотите быть ТЕМ САМЫМ 
специалистом в области ведения 
домашнего хозяйства, который 
предлагает своим партнерам самое 
точное дозирующее устройство в 
своем классе?  

Вы хотите обеспечить своим 
партнерам сервис, надежность 
использования, эффективность и 
простоту наполнения?

Тогда Вам стоит сотрудничать с
HAGLEITNER.

Компания HAGLEITNER представляет integral 2GO: 

самую эффективную технику для дозирования, 

которая когда-либо была разработана. В области 

гигиены объектов мы поддержим вас в качестве 

нашего партнера в том, что касается эффективной 

работы с оптимальной прибылью. Для этого 

клиентам необходимы хорошо согласованные 

системы моющих и чистящих средств, которые 

вы можете предложить. Продуманные системы 

наполнения, эффективные в применении дозирующие 

устройства и эффективный сервис – вот в чем 

заключается наше предложение.

Просканируйте здесь для Видео:
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Гигиена объектов
   Система integral 2GO.
integral 2GO – самое точное дозирующее устройство своего класса! 
HAGLEITNER уже 15 лет придерживается своего подхода: 
концентрированные продукты самого высокого качества для 
приготовления, чтобы уменьшить до минимально возможной степени 
дорогую транспортировку воды и тем самым защитить окружающую 
среду. Опыт и непрерывное дальнейшее развитие новаторских рецептур 
вместе с техникой дозирования образуют интеллектуальную систему 
очистки integral 2GO. Точная дозировка чистящего средства, готового к 
смешиванию с нужным количеством воды. Готовое 2GO.

Гигиена объектов
  Наши решения.
integral 2GO предлагает многочисленные преимущества для вас и для системы.

Ваши преимущества:
 Безопасность: Дозатор integral 2GO можно наполнять только с 

помощью баллона multiFILL. Это обеспечивает вам безопасность 
в последствии. 15 лет опыта в области концентрации, 
усовершенствования и ноу-хау HAGLEITNER.

 Удобство: Для монтажа не требуются специалисты. Это означает 
простоту монтажа, который также может быть выполнен 
конечным клиентом.

 Сервис: Мы обучаем ваших сотрудников, занимающихся сбытом. 
Таким образом мы гарантируем, что с integral 2GO вы будете 
успешны на рынке.

 Имидж: В качестве нашего партнера вы будете экспертом на рынке, 
который может предложить систему с высококонцентрированными 
средствами уникального качества.

 Эффективность: Благодаря шести продуктам ваши клиенты 
могут очистить и дезинфицировать что угодно. Благодаря вашему 
соотношению цены и качества вы победите любого конкурента.

 Порядок: integral 2GO наведет порядок в области гигиены объектов 
и сэкономит место на складе, а также у вас и у ваших клиентов.

 В будущем: Вы выбираете систему, с помощью которой вы долгие 
годы можете успешно вести бизнес и таким образом обеспечить 
свое будущее поставщика инновационных решений.

 Финансы: Система позволяет получить особенно хорошую прибыль.

Преимущества системы:
 Эффективность: Многоразовый баллон концентрата multiFILL 

объемом 2,6 л дает до 1 300 л готового к применению раствора.
 Индивидуальность: Бутылки, ведра или автоматы для очистки – все 

можно заполнить точно.
 Простота: Одно нажатие сверху на дозирующий ниппель с функцией 

пуск/стоп с резервуаром многоразового заполнения запускает 
дозирование. Отпустив ниппель, можно, при необходимости, 
остановить дозировку. Если на дозирующий ниппель надеть шланг 
«PIPE integral 2GO» и нажать кнопку GO, то можно запустить 
дозировку большого объема.

 Гигиеничность: Дозирующий ниппель и шланг «PIPE integral 2GO» 
можно снять с устройства, очистить и продезинфицировать.

 Безопасность: Закрытая система защищает сотрудников от 
контакта с химическими веществами. Устройство защиты 
питьевой воды согласно стандарту EN 1717.

 Удобство: Удобство использования благодаря сенсорному экрану 
с интуитивно понятным меню, а также простой и понятной 
индикации.

 Точность: Контроль затрат и неизменное качество применяемого 
раствора благодаря разработанному компанией HAGLEITNER 
инновационному дозирующему насосу с электромагнитным 
управлением «PUMP integral 2GO». В сравнении с обычными 
дозаторами обеспечивается точное дозирование независимо от 
давления воды, вязкости и температуры.

www.hagleitner.com
Платформа знаний.

Гигиена объектов
 integral 2GO - самое точное дозирующее устройство своего класса!

integral 2GO
В х Ш х Г     38,3 x 19,8 x 19,2 см Арт. № 4410100650

Электронное дозирующее устройство для концентратов integral 
2GO. Дозатор integral 2GO позволяет проводить надежную и точную 
дозировку концентратов чистящих средств и воды для получения 
готового раствора для очистки и дезинфекции.

integral 2START
Арт. № 4410100800

 Монтажный комплект, состоящий из 3 м шланга (диаметр 12 мм), 
¾-дюймового водяного патрубка, 5 крепежных зажимов, клапана 
«Аквастоп», а также оранжевого инструмента для монтажа для 
установки на стену нескольких дозаторов в ряд.

Запчасти дозатора

SHORTCUT integral 2GO Арт. № 4920501000

  для профессионального укорачивания PIPE integral 
     2GO (макс. 40 см)

PIPE integral 2GO Арт. № 4920500800

   химически стойкий силиконовый шланг
  подсоединение для дозирующего ниппеля и ниппеля 
     для дозирования в ведро

PUMP integral 2GO  Арт. № 4920500900

  насос с электромагнитным управлением
   замена после прибл. 25 баллонов multiFILL или не 

позднее, чем через 2 года эксплуатации

Опции

Опция powerPACK
Управляемые датчиком дозаторы с помощью powerPACK могут 
напрямую подключаться к электросети. В качестве альтернативы 
электропитание может осуществляться с помощью батарей.

powerPACK ex  Арт. № 4111202400

   блок питания от сети, внешная розетка 
   длина кабеля 150 см

powerPACK in Арт. № 4111203100

   блок питания от сети, внутренная розетка
   подходит для монтажа в подрозетник для пустотелых 

стен 68 (минимальный размер)

powerPACK extension Арт. № 4111206500

  1,6 м кабеля для удлинения кабеля
   подходит для powerPACK in и powerPACK ex

powerPACK BOX Арт. № 4111204700

Блок питания для работы дозатора integral 2GO от сети 
при частом и одновременном использовании большого 
количества дозаторов. Подключать сетевой адаптер 
к дозатору должен электрик. Альтернативным вариантом 
электропитания integral 2GO является подача тока 
непосредственно от сети с помощью powerPACK BOX.
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sanitary 2GO
Содержание 2 x 2,6 l Арт. №4410200619

Концентрированное сантехническое чистящее средство для ежедневной уборки. 
Оптимально подходит для уборки мокрых помещений, например: туалетов, раковин, плитки, 
смесителей. Эффективный продукт для распыления и протирания обеспечивает блеск и 
чистоту в долгосрочной перспективе благодаря гидрофобному эффекту. Сантехническое 
чистящее средство обладает цветочно-фруктовым ароматом. Может использоваться 
механически или вручную. 1 multiFILL патрон е за 866 литра готов разтвор.

allround 2GO
Содержание 2 x 2,6 l Арт. №4410200919

Чистящее средство для стекла и универсальное чистящее средство с эффектом 
отсутствия отпечатков пальцев. Растворяет жир и загрязнения. Оптимально подходит для 
очистки любых блестящих и гладких поверхностей, например: зеркал, стекла, инвентаря. 
Революционный продукт для распыления и протирания обеспечивает блеск и свежий 
цветочный аромат. Отмечено экологической этикеткой ЕС и австрийским экологическим 
знаком. Можно использовать вручную. 1 multiFILL патрон е за 1300 литра готов разтвор.

hygienicDES 2GO
Содержание 2 x 2,6 l Арт. №4410200419

Нейтральное дезинфицирующее средство для обработки поверхностей без ароматизаторов 
с широким микробиологическим спектром действия, направленным на устранение 
существующих микробов. Занесено в реестры ÖGHMP и DGHM/VAH. Выполняет распоряжение 
по биоцидам 528/2012 и, таким образом, соответствует самому последнему уровню развития. 
Дезинфицирующее средство для поверхностей для универсального применения – переработка 
продуктов питания, гостиничное дело и гастрономия, здравоохранение и социальные учреждения. 
Оптимально подходит для предварительной пропитки губки для швабры. Готовый к применению 
раствор для дезинфекции путем опрыскивания или протирания может применяться даже к 
чувствительным поверхностям. hygienicDES 2GO обеспечивает гигиенически чистую обстановку. 
Можно использовать вручную. 1 multiFILL патрон е за 520 литра готов разтвор.

active 2GO
Содержание 2 x 2,6 l Арт. №4410200719

Щелочное чистящее средство для ежедневной уборки. Высокая способность растворять 
жир. Оптимально подходит для очистки любых кухонных поверхностей, например: рабочих 
поверхностей, вытяжки, инвентаря, пола. Отмечено экологической этикеткой ЕС и  
австрийским экологическим знаком. Может использоваться в машинах или вручную. 1 multi-
FILL патрон е за 866 литра готов разтвор.

floorstar 2GO
Содержание 2 x 2,6 l Арт. №4410200819

Чистящее средство для пола с отличными смачивающими свойствами. Быстро сохнет и 
удаляет сильные загрязнения. Оптимально подходит для предварительной пропитки губки 
для швабры. floorstar 2GO обеспечивает чистоту без разводов и свежий аромат апельсинов.
Может использоваться механически или вручную. 1 multiFILL патрон е за 1300 литра готов 
разтвор.

power 2GO
Содержание 2 x 2,6 l Арт. №4410200519

Щелочное чистящее средство для пола для безопасности плитки на кухне, в 
оздоровительных центрах и санитарно-гигиенических помещениях. Оптимально подходит 
для предварительной пропитки губки для швабры. power 2GO обеспечивает чистоту, глубоко 
проникающую в поры материала, и фруктовый аромат апельсинов. Может использоваться 
механически или вручную. 1 multiFILL патрон е за 866 литра готов разтвор.

Гигиена объектов
 integral 2GO – multiFILL.

Всего лишь 6 разных эффективных средств с высокой концентрацией охватывают весь 
диапазон гигиены объекта и дезинфекции. Благодаря нашему революционному экономящему 
место баллону multiFILL нужно намного меньше площади для хранения и транспортировки.

*  При заказе 6 x 1 кг – вспениватель в подарок!
**  При заказе 6 x 1 кг – пистолет-распылитель в подарок!

Гигиена объектов
        una – Экологично. Естественно. Активно.

Продукты una отмечены австрийским экологическим знаком и экологической этикеткой ЕС, 
официальным экологическим знаком Европейского Союза. Эти награды были присуждены 
продуктам, которые выполняют ряд строгих критериев, подтвердили свою экологичность и 
показали самую высокую пригодность для использования и качество.

una SANITARY
Содержание 6 x 1 кг* Арт. №4420100108

Содержание 10 кг Арт. №4420100111

Жидкое, универсальным образом применяющееся в санитарно-гигиенических помещениях 
чистящее средство для туалетов, писсуаров, плитки, смесителей, душевых кабин и ванн. 
Даже в труднодоступных местах легко удаляет известковые отложения, грязь и остатки 
мыла. Не применять для мрамора!

una ACTIVE
Содержание 6 x 1 кг** Арт. №4420100208

Содержание 10 кг Арт. №4420100211

Универсальное жирорастворяющее средство для рабочих поверхностей, пола, потолка, стен, 
вытяжки, решеток слива, микроволновых печей и т. п. Даже в труднодоступных местах легко 
удаляет жир, белок и грязь. Также подходит для решеток гриля, комбинированных конвекционных 
печей и духовых шкафов, чтобы удалить с них пригоревшие загрязнения. Не использовать для 
алюминия, для этого мы рекомендуем una ALLROUND или una NEUTRAL.

una NEUTRAL
Содержание 6 x 1 кг Арт. №4420100308

Содержание 10 кг Арт. №4420100311

Универсальное чистящее средство в виде геля для кухни. Растворяет жир и грязь и подходит 
для очистки водостойких поверхностей. Образует обильную пену и поэтому отлично 
подходит для ручной промывки. Высококачественные действующие вещества защищают 
руки от пересыхания. Подходит для всех водостойких материалов.

una FLOORSTAR
Содержание 10 кг Арт. №4420100411

Походит для протирания водостойких полов (линолеум, ПВХ, каучук, плитка котто и т. п.). 
При каждом применении восстанавливаются поцарапанные места. При использовании 
на неокрашенном полу чистящее средство проникает глубоко в поры материала, 
так что загрязнения пола легко удаляются. Не создает слоя из чистящего средства. 
Обладает отличными увлажняющими свойствами и поэтому также подходит для полов 
с водоотталкивающим эффектом. Для полов из ламината, антистатических напольных 
покрытий и промасленных деревянных полов мы рекомендуем una ALLROUND.

una ALLROUND
Содержание 10 кг Арт. №4420100511

Концентрированное эффективное чистящее средство для очистки любых водостойких 
поверхностей, таких как полы, плитка, окна и т. п. образует небольшое количество пены, 
отлично удаляет загрязнения и поэтому особенно хорошо подходит для очистки с помощью 
приборов, работающих под большим давлением, и для поломоечных машин. Обеспечивает 
бережный уход за материалом и поэтому также подходит для чувствительных поверхностей, 
например, для алюминиевых потолков на кухнях. una ALLROUND обладает обезжиривающим 
воздействием, поэтому при влажной очистке промасленных деревянных полов необходимо 
следить за тем, чтобы обеспечивалось регулярное повторное промасливание пола.

una GLASS
Содержание 6 x 1 кг* Арт. №4420100608

Жидкое чистящее средство для стекла для удобной очистки любых гладких поверхностей, 
например, окон, стекла, зеркал, плитки и смесителей. Удаляет отпечатки пальцев, а также 
жирные и масляные загрязнения и обеспечивает блеск без разводов. una GLASS естественным 
образом обеспечивает сверкающую чистоту. Экономный расход.
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Секрет чистого пола кроется в использовании оптимально согласованных друг с другом 
компонентов и вспомогательных средств, а также в правильном и тщательном выполнении 
рабочих операций. HAGLEITNER предлагает обширный ассортимент продукции, а также 
соответствующее обучение, чтобы надлежащим образом выполнить все требования в этой 
области. 

Уборка полов
 Решения для блестящих перспектив.

Уборка полов
Чистящие средства для основной чистки и снятия защитных покрытии.

Уборка полов
 Защитные покрытия для пола.

SKAT
Содержание 6 x 1 кг Арт. № 4430100108

Содержание 10 кг Арт. № 4430100111

Универсальное чистящее средство для любых водостойких, чувствительных к щелочам 
видов пола, таких как линолеум и каучук. Легко удаляет старые слои бытовых средств. 
Также подходит в качестве интенсивного чистящего средства для поверхностей без 
покрытий. Приятно в использовании, так как не имеет неприятного запаха. Для комплексной 
очистки нечувствительных, водостойких полов (например, ПВХ) мы рекомендуем ZACK.

ZACK
Содержание 10 кг Арт. № 4430100211

Универсальное чистящее средство для любых водостойких, нечувствительных к щелочам 
видов пола (кроме линолеума, дерева и каучука). Эффективное чистящее средство, которое 
легко и быстро удаляет даже самые стойкие слои бытовых средств. Также подходит в 
качестве интенсивного чистящего средства для поверхностей без покрытий. Экономный 
расход. Перед использованием изучите маркировку и информацию о продукте.

stoneCLEAN
Содержание 10 кг Арт. № 4430100311

Универсальное чистящее средство для поверхностей с микропорами, таких как керамогранит 
и натуральный камень. Для ежедневной уборки нечувствительных к щелочам видов пола. 
Особые поверхностно-активные вещества обеспечивают сверкающую чистоту.

utilitULTRA
Содержание 10 кг Арт. № 4430200111

Покрытие для герметизации водостойких видов пола. Образует прозрачную, блестящую 
защитную пленку. Нечувствительно к царапинам, поэтому идеально подходит для 
подвергающихся сильным нагрузкам поверхностей. Лучше всего подходит для светлых 
полов, так как покрытие не желтеет. Имеет противоскользящий эффект. По большей 
части не появляется следов от каблуков. Подходит для сверхскоростного метода 
(UHS). Долгосрочный блеск поверхностей обеспечивает ежедневная уборка с помощью  
una FLOORSTAR.

tsWACHS
Содержание 10 кг Арт. № 4430200211

Покрытие для герметизации водостойких видов пола. Образует нескользящую, эластичную 
защитную пленку с легким блеском. Поэтому особенно хорошо подходит для спортзалов, 
гимнастических залов, больниц и домов-интернатов. Чтобы обеспечить противоскользящий 
эффект в долгосрочной перспективе, мы рекомендует ежедневную уборку с помощью wp3.

Уборка полов
Чистящие средства для ежедневного ухода за полом.

wp3
Содержание 10 кг Арт. № 4430300111

Походит для протирания любых водостойких полов. Идеально подходит для полов, покрытых 
воском tsWACHS. Имеет противоскользящий эффект и поэтому подходит для полов в 
спортзалах, гимнастических залах, больницах и домах-интернатах. После использования 
оставляет легкий аромат.

schmierSEIFE
Содержание 10 кг Арт. № 4430300311

Жидкое средство для ежедневной уборки на основе мыла. Особенно экологично в 
использовании, так как изготовлено на растительной основе. Предназначено для ручной 
очистки всех поверхностей без покрытий. Рекомендуется для промасленных деревянных 
полов, полов из камня и т. п.

hartex2000
Содержание 10 кг Арт. № 4430200311

Покрытие для герметизации водостойких видов пола. Образует блестящую защитную 
пленку. Подходит для обработки по сверхскоростному методу (UHS). Долгосрочный блеск 
поверхностей обеспечивает ежедневная уборка с помощью una FLOORSTAR.

BASIS
Содержание 10 кг Арт. № 4430200511

Заполняет поры впитывающих видов напольных покрытий, таких как линолеум, природный 
камень и бетон. Не подходит для применения на полированных, покрытых глазурью 
поверхностях и для керамогранита.

SIVEX
Содержание 10 кг Арт. № 4430200611

Жидкое покрытие для герметизации полов из природных материалов, таких как мрамор, 
дерево, камень и плитка котто. Образует матовую блестящую защитную пленку, которая 
легко полируется вручную или с помощью машины. Для ежедневной уборки мы рекомендуем una 
FLOORSTAR или wp3.

asphaltGLANZ
Содержание 10 кг Арт. № 4430200411

Освежающее цвета покрытие для герметизации водостойких, черных напольных 
покрытий. Нечувствительно к царапинам, поэтому идеально подходит для подвергающихся 
сильным нагрузкам поверхностей, таких как кегельбаны, выставочные залы и т. п. Имеет 
противоскользящий эффект и подходит для обработки по сверхскоростному методу (UHS). 
Долгосрочный блеск поверхностей обеспечивает ежедневная уборка с помощью una FLOORSTAR. 

Уборка полов
 Средства для чистки ковров.

carpetSPRAY
Содержание 6 x 1 кг* Арт. № 4430400208

Не содержащее тензидов средство carpetSPRAY удаляет все загрязнения с ковров и мягкой 
мебели. После использования быстро сохнет. Выведение пятен: набрызгать carpetSPRAY на 
пятно и промокнуть салфеткой safetyWIPES. Применение на большой площади: равномерно 
распылить carpetSPRAY и очистить с помощью однодисковой поломоечной машины и диска 
carpetPRO PAD.

*  При заказе 6 x 1 кг – шесть пистолетов-распылителей в подарок!
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* При заказе 6 x 1 кг – шесть пистолетов-распылителей в подарок!

Уборка полов
Специальные чистящие средства для пола.

hacoMARMOR
Содержание 6 x 1 кг* Арт. № 4430600108

Специальное средство для кристаллизации мрамора и других содержащих известь 
полов. Придает зеркальный блеск. Делает поверхность более твердой и защищает пол 
от появления царапин. Ежедневная уборка становится легче благодаря выравниванию 
поверхности. Используется только с однодисковой поломоечной машины и диском из 
нержавеющей стали.

carpetPRO
Содержание 10 кг Арт. № 4430400311

Концентрированное, не содержащее тензидов и энзимов средство для чистки ковров. 
Подходит для любых нелиняющих ковров. Концентрат разводится в пропорции 1:10, с 
помощью бутылки -распылителя или распылительного устройства экономно распыляется 
на ковер (не пропитывать) и очищается с помощью однодисковой поломоечной машины и 
диска из микрофибры, подходит для метода queen-bonnet. Также отлично подходит для 
метода нанесения распылением.

carpetSHAMPOO
Содержание 10 кг Арт. № 4430400411

Жидкое чистящее средство для ковров и мягкой мебели. Сильно пенится. Удаляет грязь, 
возвращает волокнам первоначальный вид и обладает антистатическим эффектом. 
Защищает ковры и мягкую мебель от повторного загрязнения. После применения оставляет 
легкий свежий аромат.

Уборка полов
Чистящие средства для машинной уборки пола.

hacoGLANZ
Содержание 10 кг Арт. № 4430500111

Жидкое чистящее средство, придающее блеск, для любых видов водостойких полов. С 
особенно сильным эффектом удаления загрязнений (например, для промышленной отрасли, 
пищеблоков). Отлично подходит для блестящих поверхностей и полов с покрытиями. 
Оставляет блеск без разводов и проникает даже в глубокие поры материала.

hacoAUTOMAT
Содержание 10 кг Арт. № 4430500211

Жидкое чистящее средство для механической уборки любых водостойких полов без покрытий. 
Проникает даже в глубокие поры материала. Не пенится, поэтому также подходит для использования 
в приборах, работающих под большим давлением (грузовики, мастерские, складские помещения, полы 
промышленных помещений и т. п.). Для ручной очистки мы рекомендуем hacoGLANZ.

hacoALCOHOL
Содержание 10 кг Арт. № 4430500311

Рекомендуется для очистки любых водостойких поверхностей с покрытиями и без. Легко 
удаляет жиросодержащие загрязнения и быстро сохнет. Оставляет блеск без разводов и 
гарантирует идеальную чистоту.

Уборка полов
 Обзор применения при поддерживающей уборке.

*   например, мрамор, мозаичный пол, мрамор Agglo, бетонный камень     **  например, гранит, шифер, кварцит, плитка котта          *** Относится к полам без покрытий.

mopSPRAY
Содержание 6 x 0,8 кг Арт. № 4430600208

Чистящее средство в виде спрея для любых видов полов. Удаляет мелкие загрязнения и 
благодаря этому делает легче уборку сухой шваброй. Экономный расход. Оставляет 
чистую поверхность без пыли. Для равномерного и эргономичного распределения продукта 
на тряпке для пола мы рекомендуем использовать бутылку-распылитель, устойчивую к 
растворителям.

Уборка полов
Перечень областей применения для комплексной очистки и нанесение слоя.

 подходит    

Уб
ор

ка
 п

ол
ов

Уб
ор

ка
 п

ол
ов

Чистящие средства для основной 
чистки и снятия защитных покрытии Защитные покрытия для пола
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ПВХ

Линолеум

Каучук

Природный и искусственный 
камень (чувствительный к кислоте)*  Не 
использовать сантехнические 
чистящие средства!

Природный и искусственный 
камень (устойчивый к кислоте)**

Керамогранит и
керамическая плитка
Не наносить слой!
Дерево с герметичным 
покрытием – Не выполнять 
комплексную очистку!

Асфальт

Дерево необработанное или 
промасленное – Уборка с 
помощью распыления!

Чистящие средства для ежедневного ухода за полом
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Природный и искусственный 
камень (чувствительный к кислоте)*  Не 
использовать сантехнические 
чистящие средства!

Природный и 
искусственный камень 
(устойчивый к кислоте)**

Керамогранит и
керамическая плитка
Не наносить слой!
Дерево с герметичным 
покрытием – Не выполнять 
комплексную очистку!

Асфальт

Дерево необработанное или 
промасленное – Уборка с 
помощью распыления!
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Сантехническое оборудование считается второй визитной карточкой любой компании, каждый 
день ее нужно создавать заново. Ассортимент продукции включает оптимальным образом 
согласованные друг с другом чистящие средства, парфюмированные чистящие средства, 
ароматические масла и специальные продукты. Благодаря им вы сможете успешно справиться 
с ежедневными задачами при уборке сантехнического оборудования.

Уход за сантехническим оборудованием
Уборка сантехнического оборудования – это ежедневная сложная задача.

Уход за сантехническим оборудованием
 Жидкие чистящие средства.

easySPRAY
Содержание 6 x 1 кг* Арт. № 4440100108

Содержание 10 кг Арт. № 4440100111

Жидкие чистящие средства для ванной и душа. Даже в труднодоступных местах легко 
удаляет известковые отложения, грязь и остатки мыла. Оставляет приятный запах 
морской свежести и чистоты. Тщательно очищает все поверхности, такие как смесители, 
плитку, душевые кабинки и ванны.

perlGLANZ
Содержание 6 x 1 кг** Арт. № 4440100208

Содержание 10 кг Арт. № 4440100211

Жидкое сантехническое чистящее средство для ежедневной уборки. Для туалетов, писсуаров 
и мокрых зон. Легко удаляет отложения извести и грязи. С дезинфицирующим эффектом и 
уникальным гидрофобным эффектом. Оставляет поверхность без капель средства, поэтому 
нет необходимости ее сушить. При регулярном использовании предотвращает появление 
черной плесени. Для комплексной очистки стойких загрязнений (например, мочевой камень) мы 
рекомендуем UROPHEN. Безопасное использование сантехнических чистящих средств. 

UROPHEN
Содержание 6 x 1 кг Арт. № 4440100308

Содержание 10 кг Арт. № 4440100311

Жидкое, эффективное сантехническое чистящее средство. Для комплексной очистки 
туалетов, писсуаров и мокрых зон. Легко удаляет сложные загрязнения и отложения 
(известь, мочевой камень, ржавчина). В долгосрочной перспективе предотвращает появление 
неприятных запахов. Распространяет классический элегантный запах с цветочной 
ноткой. Для ежедневной очистки мы рекомендуем perlGLANZ или hagodorPURE/FLIEDER. Не 
использовать для смесителей. Безопасное использование сантехнических чистящих средств.

K FORTE
Содержание 6 x 1 кг Арт. № 4440100408

Содержание 10 кг Арт. № 4440100411

Жидкое эффективное концентрированное чистящее средство. Для комплексной очистки 
туалетов, писсуаров, строительного оборудования и плиточных поверхностей. Легко 
удаляет даже самые стойкие известковые отложения, мочевой камень, ржавчину и 
минеральные отложения, такие как цемент, бетон и раствор в рамках финишной уборки на 
строительном объекте. Также удаляет отложения из водорослей и растворяет оксидную 
пленку меди и латуни. Безопасное использование сантехнических чистящих средств.

hagodorPURE
Содержание 6 x 1 кг** Арт. № 4440101408

Содержание 10 кг Арт. № 4440101411

Жидкое, эффективное парфюмированное чистящее средство. Легко удаляет все загрязнения 
(кроме водорослей, извести, мочевого камня) с любого сантехнического оборудования и из мокрых 
зон, а также с мрамора. Особенно хорошо подходит для очистки кабинок для переодевания, 
саун, открытых и закрытых бассейнов и т. п. В долгосрочной перспективе предотвращает 
появление неприятных запахов. Для удаления стойких загрязнений (известь, мочевой камень) 
мы рекомендуем UROPHEN.

* При заказе 6 x 1 кг – шесть вспенивателей в подарок!
**  При заказе 6 x 1 кг – вспениватель в подарок!

hagodorFLIEDER
Содержание 6 x 1 кг* Арт. № 4440100608

Содержание 10 кг Арт. № 4440100611

Жидкое, эффективное парфюмированное чистящее средство для ухода за сантехническим 
оборудованием и универсальной очистки. Легко удаляет все загрязнения (кроме водорослей, 
извести, мочевого камня) с любого сантехнического оборудования и из мокрых зон, а также с 
мрамора. Особенно хорошо подходит для очистки и ароматизации кабинок для переодевания, 
домов-интернатов, комнат для гостей, кабинетов врачей и т. п. В долгосрочной перспективе 
предотвращает появление неприятных запахов. Для удаления стойких загрязнений (известь, 
мочевой камень) мы рекомендуем UROPHEN.

toilettenÖL CLASSIC
Содержание 6 x 1 кг Арт. № 4440100708

Свежее ароматическое масло для санитарно-гигиенических помещений. Предотвращает 
появление неприятного запаха и удаляет даже самые стойкие запахи. Парфюмированный 
состав с ароматом сенного цвета создает приятную атмосферу в помещении. Нанести 
toilettenÖL CLASSIC в неразбавленном виде в зоне туалета (ершик для унитаза, унитаз). В 
качестве альтернативы мы рекомендуем toilettenÖL FRESH с запахом морской свежести. 
Хранить в закрытой емкости. Для обеспечения качества хранить при комнатной 
температуре.

toilettenÖL FRESH
Содержание 6 x 1 кг Арт. № 4440100808

Интенсивное ароматическое масло для туалета. Предотвращает появление неприятного 
запаха и удаляет сильные, даже самые стойкие запахи. Распространяет аромат морской 
свежести и создает приятную атмосферу.

X PRESS
Содержание 6 x 1,3 кг Арт. № 4440101208

Жидкое активное чистящее средство для водостока. Быстро и эффективно удаляет 
самые стойкие закупорки и отложения, вызванные волосами, известковым мылом, жиром, 
остатками овощей и пищи. Бактерии и неприятные запахи удаляются без повреждения 
труб. Приятно в использовании, так как не возникает опасных паров.

Уход за сантехническим оборудованием
 Твердые чистящие средства.

CLOSOL
Содержание 6 x 1,3 кг Арт. № 4440200322

Эффективное порошковое сантехническое чистящее средство. Пенится при растворении 
и удаляет даже самые массивные отложения (известь, мочевой камень), прежде всего, из 
унитазов. В долгосрочной перспективе предотвращает появление неприятных запахов. 
Распространяет приятный еловый запах. Для удаления загрязнений или для очистки других 
зон туалетных комнат мы рекомендуем hagodorPURE/FLIEDER.

whiteMARINES
Содержание 6 x 0,7 кг Арт. № 4440200233

Специальный продукт для очистки и ароматизации писсуаров, предотвращающий 
образование известковых отложений и придающий долго сохраняющийся цветочный свежий 
запах.
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*  При заказе 6 x 1 кг – вспениватель в подарок!
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*  При заказе 6 x 1 кг – шесть пистолетов-распылителей в подарок!
**  При заказе 6 x 1 кг – вспениватель в подарок!

Для разнообразия профессиональной уборки HAGLEITNER предлагает обширный ассортимент 
чистящих средств. Специальные продукты HAGLEITNER гарантируют эффективное решение 
для особых требований. Практичные дозирующие системы и комплектующие предлагают 
именно то количество продукта, которое необходимо для эффективного поддержания порядка 
и чистоты во всех зонах.  

Универсальные гигиенические средства
 Подойдет для любого случая.

Универсальные гигиенические средства
 Универсальные чистящие средства.

FOX
Содержание 6 x 1 кг Арт. № 4450100108

Содержание 10 кг Арт. № 4450100111

Содержание 25 кг Арт. № 4450100113

Жидкое универсальное чистящее средство. Удаляет жир и загрязнения. Образует обильную 
пену и поэтому отлично подходит для мытья посуды и стаканов вручную. Также подходит 
для очистки водостойких поверхностей (полы, плитка, окна и т. п.). Легкий аромат лимона. 
При чувствительной коже и высоких требованиях к гигиене (HACCP) мы рекомендуем  
fox 3in1.

orangePOWER
Содержание 6 x 1 кг Арт. № 4450100708

Содержание 10 кг Арт. № 4450100311

Жидкое концентрированное эффективное чистящее средство. Также подходит для ручной 
очистки водостойких поверхностей (полы, плитка, окна и т. п.). Не повреждает материал 
и поэтому также подходит для чувствительных материалов (алюминий). Очищает 
без разводов (даже темные блестящие поверхности) и придает изумительный блеск. 
Содержащееся природное апельсиновое масло обеспечивает приятный фруктовый запах. 

allzweck PASTA
Содержание 10 кг Арт. № 4450100527

Пастообразное универсальное чистящее средство. Благодаря своей кремообразной, белой 
и блестящей консистенции средство очень приятно в использовании. Подходит для ручной 
очистки всех поверхностей без покрытий (полы, плитка, двери, мебель и т. п.). Также подходит 
для замачивания грязных воротников рубашек. Оставляет свежий аромат лимона. 

essigREINIGER
Содержание 6 x 1 кг Арт. № 4450100608

Содержание 10 кг Арт. № 4450100611

Жидкое, готовое к эксплуатации универсальное чистящее средство для ежедневной уборки 
всех устойчивых к кислотам поверхностей, таких как плитка, душевые кабинки, кухонные 
раковины, слив ленточных машин и т. п. С помощью натурального уксуса легко удаляет 
известковый налет с сантехнического и кухонного оборудования. Эффективно и экологично 
очищает на основе возобновляемого сырья. Удаляет неприятные запахи и создает приятный, 
чистый аромат яблочного цвета.

Универсальные гигиенические средства
  Специальные продукты.

metallGLANZ
Содержание 6 x 1 кг Арт. № 4450200108

Жидкое средство для очистки и ухода за металлическими поверхностями. Мелкие полирующие 
частички без царапин очищают высококачественные металлические поверхности (хром, 
латунь, бронза, никель, медь). Возвращает поверхностям вид новых и блестящих. Металл 
защищается в долгосрочной перспективе с помощью специальной защитной пленки от 
новых загрязнений.

eisFRESSER
Содержание 22 кг Арт. № 4450200231

Шарообразные гранулы для легкого удаления льда с проходимых мест, таких как ступени, 
дороги, въезды, входы, парковки, посадочные площадки вертолетов (больницы) и тротуаров. 
Удаляет лед в 8 раз быстрее соли для посыпки дорог и намного экологичнее. Предотвращает 
повторное замерзание обработанной поверхности при температуре до - 30 °C.

möbelPOLITUR
Содержание 6 x 0,8 кг Арт. № 4450200308

Высококачественное масло для ухода освежает структуру дерева. Дерево приобретает надолго 
сохраняющийся матовый блеск. MöbelPOLITUR предотвращает быстрое повторное загрязнение 
и оставляет приятный запах. Нанести в неразбавленном виде и протереть.

deoFRESH
Содержание 6 x 1 кг* Арт. № 4450200408

Готовый к эксплуатации, быстро начинающий действовать спрей с нейтральным запахом. 
Надежно и надолго устраняет неприятные запахи (кухонные запахи, запах сигарет, пота, 
мусора и т. п.) в воздухе и с текстиля (шторы, диваны, ковры, автомобильные сиденья, 
одежда и т. п.). deofresh оставляет приятный цветочный запах. 

sunFRESH
Содержание 6 x 0,5 кг Арт. № 4450200507

Готовый к использованию спрей-ароматизатор для комнат. Обеспечивает свежий аромат в 
комнатах. Запахи сигарет и пищи удаляются надолго. Для удаления неприятных запахов из 
текстиля мы рекомендуем средство для удаления запахов deoFRESH.

glassEFFEKT
Содержание 6 x 1 кг** Арт. № 4450200708

Содержание 10 кг Арт. № 4450200711

Жидкое чистящее средство для стекла. С помощью нашатыря удаляет жирные и масляные 
загрязнения с окон, зеркал и других стеклянных поверхностей. Образует обильную 
пену, которая остается на стеклянной поверхности и поэтому подходит для очистки 
вертикальных стеклянных поверхностей. Экономный расход.
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Универсальные гигиенические средства
hup – влажные салфетки для системной очистки.

hup GLASS 3 x 90 штук Арт. № 4450301600

 В х Ш      30,5 x 32 см

Готовые к эксплуатации, влажные, экстра большого размера, не оставляющие ворса, 
особо прочные салфетки для протирания стекла и зеркал. Особенно хорошо подходят 
для быстрого удаления небольших загрязнений, таких как отпечатки пальцев на входных 
дверях, стеклянных витринах, на зеркалах и т. п. Также подходят для телевизоров с 
жидкокристаллическими экранами или плазменными панелями (подтверждено независимой 
экспертизой Panasonic).

Простая эксплуатация, экономный расход.
Для простой очистки и дезинфекции мы рекомендуем салфетки hup. Рулон флисовых салфеток 
состоит из 90 салфеток экстра большого размера, с помощью одной вы можете очистить или 
дезинфицировать от 4 до 6 м².

С помощью дезинфекции поверхностей активно предотвращается размножение и 
распространение возбудителей болезней, для сохранения вашего здоровья. Все следующие 
продукты соответствуют самым строгим требованиям международного рынка. Обзор 
всех дезинфицирующих продуктов можно найти на странице 78. Правильное использование 
дезинфицирующего средства. Перед использованием изучите маркировку и информацию о 
продукте.

* Обзор дезинфицирующих продуктов можно найти на странице 78.

hup ALLROUND 3 x 90 штук Арт. № 4450301500

 В х Ш      30,5 x 32 см

Готовые к эксплуатации, влажные, экстра большого размера, не оставляющие ворса, 
особо прочные универсальные салфетки. Подходят для немедленного использования, для 
быстрой очистки любых твердых поверхностей, в том числе дерева и акрилового стекла. 
Обладают антибактериальным действием, предотвращают появление запаха и передачу 
болезнетворных микробов.

hup DISINFECT* 3 x 90 штук Арт. № 4450301400

В х Ш      30,5 x 32 см

Готовые к эксплуатации, влажные, экстра большого размера, особо прочные салфетки для 
дезинфекции. Подходят для немедленного использования, для профессиональной быстрой 
дезинфекции любых устойчивых к воздействию спирта поверхностей и предметов. 
Пропитывающий раствор hygienicDES FORTE входит в перечень VAH/ÖGHMP, имеет 
ограниченное вирулицидное действие, воздействует на норовирусы (MNV) и туберкулез, 
дерматологически протестирован. Эффективность подтверждена испытанием в 4 полях.

hup DRY 3 x 90 штук Арт. № 4450301300

В х Ш      30,5 x 32 см

Сухие, особенно эффективные салфетки для протирания из высококачественного, не 
оставляющего ворса флиса для пропитывания дезинфицирующими средствами для быстрой 
и простой дезинфекции и очистки поверхностей.

Гигиена объектов
 Дезинфекция поверхностей.

*  При заказе 6 x 1 кг – пистолет-распылитель в подарок!
** При заказе 6 x 1 кг – шесть пистолетов-распылителей в подарок!

hygienicDES PERFECT 
Содержание 10 кг Арт. № 4460101211
Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей с отличным очищающим эффектом. 
Особенно хорошо подходит для пищевой промышленности, так как не содержит катионные 
поверхностно-активные вещества (КПАВ). Не содержит альдегидов, фенолов и спиртов, поэтому 
особенно приятно в эксплуатации. Благодаря короткому времени воздействия при небольшой 
дозировке оптимально подходит для использования в области здравоохранения и для социальных 
учреждений. Легкий аромат. Не подходит для использования на необработанной древесине, алюминии 
и акриловом стекле. Для полов с полимерными покрытиями или линолеума сначала проверить продукт 
на незаметном месте, так как могут возникать реакции в зависимости от концентрации.
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hygienicVIRUZID 
Содержание 10 кг Арт. № 4460100511

Концентрированное средство для очистки и дезинфекции устойчивых к кислотам поверхностей. 
Входит в перечень RKI (Институт имени Роберта Коха) для области действия A (бактерии, 
грибки) и B (вирусы). Для дезинфекции тех зон, где существует опасность наличия бактериальных 
спор, таких как Клостридиум диффициле или некапсулированных вирусов, таких как норовирусы. 
При этом средство экономно в расходе в сочетании с hup DRY и оптимально подходит для 
подавления распространения бактерий салфетками для очистки. Также при периодическом 
применении удаляет неприятные запахи в паровых банях и зонах для проведения оздоровительных 
процедур. Идеально подходит для ветеринарных учреждений, так как обладает достаточным 
вирулицидным действием, помимо прочего, на парвовирусы. 

hygienic3000 
Содержание 10 кг Арт. № 4460100411

Концентрированное средство для очистки и дезинфекции поверхностей любого рода. 
Благодаря своему нейтральному значению pH и своей хорошей совместимости с 
материалами также подходит для применения на чувствительных материалах, таких 
как акриловое стекло (солярии) или необработанное дерево (сауна). Не имеет запаха и не 
содержит ароматизаторов, поэтому оптимальным образом подходит для применения в 
пищевой промышленности. При использовании в учреждениях пищевой промышленности 
смыть водой.a

hygienicPLUS 
Содержание 6 x 1 кг** Арт. № 4460100308

Готовое к эксплуатации средство для быстрой очистки и дезинфекции чувствительных к 
воздействию спирта поверхностей. Специально предназначено для использования для мест 
для лежания, соляриев, фитнес-оборудования, а также для медицинского инвентаря. Приятно в 
использовании благодаря особенно свежему аромату. Также средство хорошо пенится. Обладает 
широким спектром воздействия, в том числе против паповавирусов/полиомавирусов и ротавирусов.

hygienicDES FORTE 
Содержание 6 x 0,9 кг* Арт. № 4460100808
Готовое к использованию средство для быстрой дезинфекции на основе спирта для всех 
устойчивых к воздействию спирта поверхностей. Для быстрой дезинфекции даже во 
время рабочего процесса. Нанести в неразбавленном виде, затем распределить с помощью 
одноразовой салфетки и дать высохнуть. Не оставляет следов, поэтому нет необходимости 
в протирании водой. Эффективно воздействует на норовирусы в течение одной минуты! Для 
быстрой дезинфекции предварительно пропитанными салфетками мы рекомендуем hup DIS-
INFECT.

Европейское положение 
по биоцидным продуктам 
(положение по биоцидным 
продуктам 528/2012) 
обеспечивает высокий 
уровень защиты для 
здоровья человека и 
окружающей среды.

держатель бутылки Арт. № 4450701050

Держатель для трех бутылок из системы Hagleitner с объемом 1 л. Идеально подходит для 
оборудования рабочих мест на кухне продуктами для очистки и дезинфекции. Для экономной 
по времени, удобной гигиены на кухне согласно HACCP.

Универсальные гигиенические средства
    Комплектующие.

hup BOX blue + 1 x с крестообразным отверстием Арт. № 4431202700

hup BOX red + 1 x с крестообразным отверстием Арт. № 4431202800

hup BOX green + 1 x с крестообразным отверстием Арт. № 4431202900

hup BOX yellow + 1 x с крестообразным отверстием Арт. № 4431203000

 В х Ш х Г        20 x 25,5 x 16,5 см

Наполняемый дозатор для практичной выдачи одной влажной салфетки hup. Закрывающаяся 
крышка с узким крестообразным отверстием защищает влажные салфетки от высыхания. 
Прямоугольная, не занимающая много места форма. Отлично подходит для того, чтобы 
взять safetyTROLLEY BASIC и ALLROUND на тележку для санобработки.
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Дезинфекция  
   Сделано как надо.

Вы хотите быть ТЕМ САМЫМ 
специалистом в области 
дезинфекции, который в буквальном 
смысле обеспечивает защиту своим 
партнерам по бизнесу?  

Вы хотите предлагать своим 
партнерам обучение, документацию 
или основы дезинфекции, в таком 
виде, в каком это пока делается 
только в фармацевтической 
отрасли?

Тогда доверьтесь самым 
безопасным продуктам и выберите  
HAGLEITNER.

Размножение и передача возбудителей болезней представляют 
собой огромный риск. Если бактерии и вирусы беспрепятственно 
размножаются, это может привести к тяжелым последствиям. 
Имея такого партнера как компания HAGLEITNER, вы 
предоставите своим клиентам нужные продукты и обеспечите 
неограниченную безопасность. Наши дезинфицирующие 
продукты выполняют распоряжение по биоцидам 528/2012 
и, таким образом, соответствуют самому последнему 
уровню развития. Основанные на продуманной концепции, 
многофункциональные продукты и региональные менеджеры по 
продажам, которые поддержат вас во всех вопросах, связанных 
с дезинфекцией. Пакет безопасности от HAGLEITNER. Таким 
образом вы завоюете доверие своих партнеров.
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XIBU inoxDISINFECT
В х Ш х Г     41,6 x 17 x 11,5 см Арт. № 4131100266
  бесконтактный дозатор дезинфицирующего средства из   
 нержавеющей стали
  светодиодная индикация уровня наполнения
  запасной резервуар
  настраиваемый объем выдаваемой порции
  электропитание от батарей или сетевого штекера
  продукт движется в герметичном пространстве, отсутствует  
 возможность загрязнения при наполнении
  с возможностью блокировки

XIBU senseDISINFECT
В х Ш х Г     27,7 x 13,5 x 10,8 см Арт. № 4110600250

Бесконтактный дозатор дезинфицирующего средства. Исполнение 
как у XIBU inoxDISINFECT.

Наполнение

septLIQUID SENSITIVE*
6 x 700 мл Арт. № 4110705804

20 x 150 мл Арт. № 4120101012

канистра 5 l Арт. № 4120101010

Готовый к использованию раствор на основе спирта для 
гигиенической дезинфекции рук в соответствии с EN 
1500 и хирургической дезинфекции рук в соответствии с 
EN 12791. Входит в перечень VAH/ÖGHMP. Эффективно 
воздействует на вирусы, такие как возбудители гриппа, 
гепатита В и норовирусы. Особенно хорошо подходит для 
кожи и ухаживает за ней благодаря большому содержанию 
ланолина. Подходит для аллергиков, так как не содержит 
ароматизаторов и красителей. Дерматологически 
протестировано! Также можно заказать в виде маленькой 
бутылки для ношения в халате, чтобы можно было 
использовать повсюду, где нет дозаторов. Подходящий 
дозатор: XIBU inoxDISINFECT, XIBU senseDISINFECT.

septLIQUID PLUS*
6 x 700 мл Арт. № 4110704603

Готовый к использованию раствор на основе спирта 
для гигиенической дезинфекции рук с вирулицидным 
действием. Обширный спектр воздействия в сочетании 
с уходом за кожей. Эффективно воздействует на 
бактерии (вкл. MRSA) согл. DGHM/VAH/ÖGHMP и грибки. 
Воздействует на норовирусы согл. DIN EN 14476, вирус 
гепатита В/ВИЧ, ВПЧ, полиовирусы, аденовирусы, 
ротавирусы. Не содержит ароматизаторов и красителей. 
Дерматологически протестировано! Подходящий 
дозатор: XIBU inoxDISINFECT, XIBU senseDISINFECT

* Безопасное использование дезинфицирующего средства. Перед использованием изучите 
 маркировку и информацию о продукте.

Опция powerPACK
Управляемые датчиком дозаторы с помощью powerPACK могут 
напрямую подключаться к электросети. В качестве альтернативы 
электропитание может осуществляться с помощью батарей.

powerPACK ex foam Арт. № 4111202500

   блок питания от сети, внешная розетка 
  длина кабеля 150 см

powerPACK in foam Арт. № 4111203200

    блок питания от сети, внутренная розетка
   подходит для монтажа в подрозетник для пустотелых 

стен 68 (минимальный размер)

XIBU CROWN Table
Арт. № 4111206450

С помощью XIBU CROWN – держателя для этикетки в 
верхней части дозатора – можно сразу увидеть, какой 
продукт находится в дозаторе для гигиенического 
средства. Его можно по выбору монтировать 
непосредственно на дозатор (XIBU CROWN) или на 
крепление для опорной стойки (XIBU CROWN Table). Для 
крепления в наличии восемь разных этикеток (XIBU LA-
BEL). Чтобы обеспечить высокую надежность 
дезинфекции, для этих продуктов приведены 
рекомендованные интервалы для дезинфекции.

XIBU CROWN DISINFECT 
Арт. № 4111206350

Держатель этикеток. Подходящий дозатор: 
XIBU senseDISINFECT

XIBU LABEL septLIQUID PLUS
Арт. № 4111206000

Этикетка с временем воздействия для XIBU CROWN.

XIBU LABEL septLIQUID SENSITIVE
Арт. № 4111206100

Этикетка с временем воздействия для XIBU CROWN.

Системная батарея типа C
2 шт./упаковка Арт. № 4111201200

XIBU disinfectWALL
В х Ш х Г     19,6 x 10,8 x 12,3 см Арт. № 4110600550

   каплесборник для дозатора XIBU senseDISINFECT
   для настенного монтажа
  защищает ваш пол от капающего с рук
    дезинфицирующего средства

XIBU disinfectTABLE Арт. № 4110600450

XIBU XL disinfectTABLE Арт. № 4110600950

В х Ш х Г     44,5 x 15,5 x 21,5 см

   опорная стойка для дозатора XIBU 
  с встроенным каплесборником

XIBU disinfectFLOOR
В х Ш х Г     89,5 x 39,5 x 38,5 см Арт. №4110600350

   опорная стойка для дозатора XIBU senseDISINFECT
    для мобильной установки дозаторов 

дезинфицирующих средств
   идеально подходит для вестибюлей, например: 

ресторанов, отелей, домов-интернатов, банков, 
развлекательных центров и т. п.

  использовать в сочетании с дозатором 
 XIBU senseDISINFECT и XIBU disinfectTABLE

Опции

Руки играют важную роль в передаче возбудителей болезней. Хорошее 
чувство, когда можно положиться на продукты, которые действуют 
быстро и одновременно ухаживают за кожей.

XIBU XL senseFLUID
Бесконтактный дозатор дезинфицирующего средства. См. стр. 34.
Подходящий наполнитель: septDES GEL

XIBU inoxFOAM
Дозатор мыльной пены. См. стр. 22.
Подходящий наполнитель: septDES FOAM

   Для дозатора нужна 2 упаковка.

septDES GEL*
5 x 1000 мл Арт. № 4110708639
30 x 50 мл Арт. № 4120101909

Дезинфицирующий гель для рук. См. стр. 34. 
Подходящий дозатор: XIBU XL senseFLUID

septDES FOAM*
6 x 0,6 кг Арт. № 4110708703
50 мл Арт. № 4120102209

2 в 1: очистка и дезинфекция рук. См. стр. 23. 
Подходящий дозатор: XIBU inoxFOAM

Дезинфекция рук  –
 XIBU.
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hygienicDES 2GO
Содержание 2 x 2,6 l Арт. № 4410200419

Нейтральный поверхностный дезинфектант с широким спектром антибактериального 
действия. Для получения дополнительной информации: страница 60.

Дезинфицирующее средство для кухниДезинфицирующее средство для обработки поверхностей

Дезинфицирующее средство для стирки белья

Существует такое большое количество поверхностей, которые необходимо 
дезинфицировать, чтобы остановить распространение инфекций. Мы предлагаем нужный 
продукт для каждой области применения и любого материала.

Обычные чистящие средства и температуры для мытья посуды не всегда являются 
достаточными для гигиеничной очистки посуды. Часто время мытья посуды слишком 
короткое и моются материалы (такие как пластик или стаканы), для которых недостаточно 
этой температуры. Чтобы уничтожить бактерии в машине, мы разработали специальные 
продукты для дезинфекции: Их можно использовать непосредственно в посудомоечной 
машине, они эффективно защищают от передачи возбудителей болезней.

Белье часто непосредственно соприкасается с телом и кожей. Болезнетворные микробы 
в одежде обязательно должны уничтожаться. Теперь есть две возможности управлять 
этим процессом, при этом эффективно только одно решение: долго кипятить белье при 
высокой температуре или стирать белье при низкой температуре в щадящем режиме и 
дезинфицировать. У вас есть выбор, у нас – необходимые продукты. 

hygienicDES PERFECT*          Арт. № 4460101211

Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей с отличным очищающим эффектом. 
Особенно хорошо подходит для пищевой промышленности, так как не содержит катионные 
поверхностно-активные вещества (КПАВ). Не содержит альдегидов, фенолов и спиртов, поэтому 
особенно приятно в эксплуатации. Благодаря короткому времени воздействия при небольшой 
дозировке оптимально подходит для использования в области здравоохранения и для социальных 
учреждений. Легкий аромат. Не подходит для использования на необработанной древесине, алюминии 
и акриловом стекле. Для полов с полимерными покрытиями или линолеума сначала проверить 
продукт на незаметном месте, так как могут возникать реакции в зависимости от концентрации.

hygienic3000*                Арт. № 4460100411

Концентрированное средство для очистки и дезинфекции поверхностей любого рода. 
Благодаря своему нейтральному значению pH и своей хорошей совместимости с материалами 
также подходит для применения на чувствительных материалах, таких как акриловое стекло 
(солярии) или необработанное дерево (сауна). Не имеет запаха и не содержит ароматизаторов, 
поэтому оптимальным образом подходит для применения в пищевой промышленности. При 
использовании в учреждениях пищевой промышленности смыть водой.

hygienicPLUS*               Арт. № 4460100308

Готовое к эксплуатации средство для быстрой очистки и дезинфекции чувствительных 
к воздействию спирта поверхностей. Специально предназначено для использования для 
мест для лежания, соляриев, фитнес-оборудования, а также для медицинского инвентаря. 
Приятно в использовании благодаря особенно свежему аромату. Также средство хорошо 
пенится. Обладает широким спектром воздействия, в том числе против паповавирусов/
полиомавирусов и ротавирусов.

hygienicDES FORTE*           Арт. № 4460100808 
Готовое к использованию средство для быстрой дезинфекции на основе спирта для всех 
устойчивых к воздействию спирта поверхностей. Для быстрой дезинфекции даже во время 
рабочего процесса. Нанести в неразбавленном виде, затем распределить с помощью одноразовой 
салфетки и дать высохнуть. Не оставляет следов, поэтому нет необходимости в протирании 
водой. Эффективно воздействует на норовирусы в течение одной минуты! Для быстрой 
дезинфекции предварительно пропитанными салфетками мы рекомендуем hup DISINFECT.

hygienicVIRUZID*             Арт. № 4460100511

Концентрированное средство для очистки и дезинфекции устойчивых к кислотам поверхностей. 
Входит в перечень RKI (Институт имени Роберта Коха) для области действия A (бактерии, грибки) и 
B (вирусы). Для дезинфекции тех зон, где существует опасность наличия бактериальных спор, таких 
как Клостридиум диффициле или некапсулированных вирусов, таких как норовирусы. При этом средство 
экономно в расходе в сочетании с hup DRY и оптимально подходит для подавления распространения 
бактерий салфетками для очистки. Также при периодическом применении удаляет неприятные запахи в 
паровых банях и зонах для проведения оздоровительных процедур. Идеально подходит для ветеринарных 
учреждений, так как обладает достаточным вирулицидным действием, помимо прочего, на парвовирусы. 

hup DISINFECT*              Арт. № 4450301400

Готовые к эксплуатации, влажные, экстра большого размера, особо прочные салфетки для 
дезинфекции. Подходят для немедленного использования, для профессиональной быстрой 
дезинфекции любых устойчивых к воздействию спирта поверхностей и предметов. Пропитывающий 
раствор hygienicDES FORTE входит в перечень VAH/ÖGHMP, имеет ограниченное вирулицидное 
действие, воздействует на норовирусы (MNV) и туберкулез, дерматологически протестирован. 

wcDISINFECT*               Арт. № 4110707901

Чистящая пена для сидений унитазов с быстрым дезинфицирующим воздействием. Без спирта, 
поэтому обеспечивается бережное отношение к материалам. Экономное в использовании, быстро 
сохнет и не оставляет раздражающих кожу остаточных веществ. Прошло дерматологическое 
тестирование и соответствует директивам ЕС по биоцидам. Также доступно в виде бутылки 
из сжимаемого материала для использования в дороге.

ecosol ECO DES*
Жидкое высококонцентрированное средство для дезинфекции и отбеливания на основе кислорода для 
промышленных посудомоечных машин. Удаляет особенно устойчивые пятна от кофе и следы чая. 
Поддерживает очищающий эффект всех средств для мытья посуды HAGLEITNER и препятствует 
проникновению болезнетворных бактерий в моющий раствор. Дезинфицирующий эффект при 
применении в машинах с одним или несколькими резервуарами подтвержден экспертами. Средство 
рекомендовано Австрийским обществом по гигиене, микробиологии и профилактической медицине.

ecosol CLEAN DES*
Твердое высококонцентрированное средство для мытья посуды в блок-форме. Превосходно 
подходит для воды с жесткостью до 10°dH. Дезинфицирующий эффект подтвержден 
экспертами. Средство рекомендовано Австрийским обществом по гигиене, микробиологии 
и профилактической медицине.

havon T7*
Жидкое высокоэффективное средство для отбеливания и дезинфекции белья используется в 
сочетании с другими компонентами системы havon PROFESSIONAL DISINFECT при 40 °C и 
60 °C. Благодаря прекурсорной технологии сначала во время цикла стирки в машине 
образуется высокоэффективное средство для дезинфекции. havon T7 не является опасным 
веществом и полностью безопасно в использовании. Отличный отбеливающий эффект при 
сохранении насыщенности цветов. Прошло экспертизу и вошло в перечень VAH/ÖGHMP/RKI.

Дезинфекция – 
Сделано как надо.

*  Безопасное использование дезинфицирующего средства. Перед использованием изучите маркировку и информацию о продукте. *  Безопасное использование дезинфицирующего средства. Перед использованием изучите маркировку и информацию о продукте.

havon PERFECT*
Порошковое универсальное моющее средство для гигиенических требований. Оптимально 
подходит для любых температур, любой жесткости воды и любого текстиля (кроме шерсти и 
шелка). Оптимальный отбеливающий эффект при температуре от 40 °C. Дезинфицирующее 
действие при 60 °C, поэтому рекомендуется для тряпок для мытья пола, протирочных 
полотенец и одежды персонала кухни. Удаляет с ткани даже сложные загрязнения, такие как 
кровь и белок. Не повреждает волокон, обеспечивает ослепительно чистое белье со свежим 
запахом. Неприятные запахи и серость белья исчезают. Вошло в перечни ÖGHMP, DGHM/VAH и 
RKI. Безопасное использование стирального порошка. 

havon DES 60
Порошкообразное, слабопенящееся специальное средство для стирки, отбеливания, дезинфекции и 
ухода за одну стирку при 60 °C. Для дальнейшей информации см. стр 54

havon DES 40
Порошкообразное специальное средство для стирки, дезинфекции и ухода за деликатными 
тканями уже при 40 °C. Для дальнейшей информации см. стр 54
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Гигиеническая дезинфекция рук

Хирургическая дезинфекция рук

Гигиеническое мытье рук

Дезинфекция поверхностей

Дезинфекция посуды

Дезинфекция белья

Большие поверхности/полы

Небольшие поверхности / 
быстрая дезинфекция

Полы с покрытиями
Чувствительные к кислоте 
поверхности (мрамор)

Солярии
Сантехническое 
оборудование
Кухни

Бактерицидный эффект

Антигрибковый эффект

Туберкулоцидный эффект

Ограниченный вирулицидный эффект

Вирулицидный эффект согласно EN

Ротавирусы

Норовирусы

Спирты

Альдегиды
Катионные поверхностно-
активные вещества (КПАВ)

Алкиламины

Хлорамин

Пероксидные соединения

Не содержит ароматизаторовa

Готовый к использованию
Сертифицирован в 
соответствии с ÖGHMP/
Дозировка согласно ÖGHMP/
VAH

*только в комбинации с havon: B1/U9, 
A3, K5
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Дезинфекция – 

Сделано как надо.
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машинное применение

ручное применение

ручное / машинное
применение

Первая группа пиктограмм описывает,  
как применяется продукт:

Уборка полов

ручная мойка

машинная мойка

личная гигиена

Уход за сантехническим 
оборудованием

Универсальные
 гигиенические средства

Уход за бельем

кухонное оборудование

Дезинфекция

Вторая группа описывает,  
где применяется продукт:

ph: щелочной

ph: нейтральный

ph: кислый

Третья группа информирует
о показателе ph продукта: 
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www.hagleitner.com

Head Office

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH 
5700 Zell am See · Lunastrasse 5 · Austria
Tél. + 43 (0)5 0456 · Fax +43 (0)5 0456 90111 
international@hagleitner.com

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

Innovative Hygiene.
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