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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       хром

Мощность двигателя (Вт)                                 650/2400 Вт
Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60

Скорость воздушного потока (м/сек)         95
Степень защиты             IPX4

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              300x220x690 мм      

Гарантия                                                                 24 мес.

Вес нетто (кг)                                    7,8
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       белый

Мощность двигателя (Вт)                                 650/2400 Вт
Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60

Скорость воздушного потока (м/сек)         95
Степень защиты             IPX4

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              300x220x690 мм      

Гарантия                                                                 24 мес.

Вес нетто (кг)                                    7,8
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Материал корпуса                                              нержавеющая сталь
Цвет                                                       хром / матовый

Мощность двигателя (Вт)                                 800/1650 Вт
Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60

Скорость воздушного потока (м/сек)         95
Степень защиты             IPX4

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              300x220x730 мм      

Гарантия                                                                 36 мес.

Вес нетто (кг)                                    11,0
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       белый

Мощность двигателя (Вт)                                 700-1650 Вт
Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60

Скорость воздушного потока (м/сек)         150
Степень защиты             IPX4

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              296х195х671      

Гарантия                                                                 36 мес.

Вес нетто (кг)                                    7
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Гарантия                                                                  24 мес.
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик/нержавеющая сталь

Цвет                                                       белый/ черный / серебристый

Мощность двигателя (Вт)                                 600

Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек)         100

Степень защиты             IPX-4

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)               174х102х256      

Вес нетто (кг)                                     2,06 

#���


UV

8��PQ�R=
7���LAKR�
�BS�OK

<�JA�F
G

V���'


1AB�C�
D��B	
�E
A�F
G

"��FF

&

*	���F
G�
H�
�	��
E�ILMN�

����O=F

$B	�OBAL�E�A��
L�P�OBL�X�AF	�N�
MQ�BSLBA�R

+<������� ���6�
��������7�����
���%7����

)������������
����	�
� �������%$�
�����

*BAF��A�B�
MH��E�BA�B

&A
�E�A
L��GAKR

����7����


*
BHBAG
E��C�
I�J�
K

� T � U



2!

567	�-�K�CD
567	�-��CD

G����!1��������������	
	�����
�����
���
���������	�	���������	�%�
���	�
������
�����
�
�!�
)*+,SH0������
�
	������	������
����7)K�
��	����	��������5���	%�	��)*+,SH0D����

��2	��!1�����	��%�������
������������	����
	
���	
�	��
���
T�������������	�	!��&�
�5����
�����	&������������������	5���
P�����
���FO������������������	�
�����
�������	�����������
�������������	
������
	�
������
�����������������������	���
������
	���
G��������������
���������	�H0��U��

=�6 ������

��������	��
����	�����	�

Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик/нерж.сталь

Цвет                                                       BXG-230 белый/ BXG-230А хром / матовый

Мощность двигателя (Вт)                                 2300 Вт

Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек)         30

Степень защиты             IPX1

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)               240x200x260      

Гарантия                                                                  12 мес.

Вес нетто (кг)                                     2,3 / 3,1 
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Материал корпуса                                              нержавеющая сталь
Цвет                                                       хром /глянец

Мощность двигателя (Вт)                                1000 Вт

Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек)         100

Степень защиты             IPX1

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              286x104x321      

Гарантия                                                                 18 мес.

Вес нетто (кг)                                    3,5
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Материал корпуса                                              нержавеющая сталь
Цвет                                                       хром / матовый

Мощность двигателя (Вт)                                2300 Вт

Напряжение (В/Гц)                                             220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек)        30

Степень защиты             IPX1

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              270x210x238  

Гарантия                                                                 12 мес.

Вес нетто (кг)                                    4,15
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       белый

Мощность двигателя (Вт)                                 1000/350 Вт
Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60

Скорость воздушного потока (м/сек)         90
Степень защиты             IPX4

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              246х155х430 мм      

Гарантия                                                                 12 мес.

Вес нетто (кг)                                    3,5
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       BXG-JET-5500 белый/ BXG-JET-5500 С хром

Мощность двигателя (Вт)                                 1250 Вт

Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек)         95

Степень защиты             IPX4

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)               282х171х245      

Гарантия                                                                 18 мес.

Вес нетто (кг)                                     3,45  
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Материал корпуса                                              нержавеющая сталь
Цвет                                                       матовый / глянцевый

Мощность двигателя (Вт)                                 400 / 1500 Вт

Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек)         90

Степень защиты             IPX4

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              282х171х245      

Гарантия                                                                 18 мес.

Вес нетто (кг)                                    4,0   
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       BXG-100 белый / BXG-100С хром

Мощность двигателя (Вт)                                 1000 Вт

Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек)         10

Степень защиты             IPX1

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              140x150x215      

Гарантия                                                                 12 мес.

Вес нетто (кг)                                    0,56   

��������	��
����	�����	�

Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       белый

Мощность двигателя (Вт)                                 1200 Вт

Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек)         16

Степень защиты             IPX1

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              195х130х270

Гарантия                                                                 12 мес.

Вес нетто (кг)                                    1,22  
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       белый 

Мощность двигателя (Вт)                                 2000 Вт

Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек)         16

Степень защиты             IPX1

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              240x240x230

Гарантия                                                                 12 мес.

Вес нетто (кг)                                    2,1   
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Материал корпуса                                              нержавеющая сталь
Цвет                                                       хром / матовый

Мощность двигателя (Вт)                                1500 Вт

Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек)        16

Степень защиты             IPX1

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              265x125x205      

Гарантия                                                                 12 мес.

Вес нетто (кг)                                    3,25
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Материал корпуса                                              нержавеющая сталь

Цвет                                                       хром/матовый

Расходные материалы                                      диаметр рулона до 260 мм (JUMBO)
Диаметр втулки (мм)                                          30

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)                302x115x310 
Вес нетто (кг)                                                         1,3
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Материал корпуса                                              нержавеющая сталь

Цвет                                                       хром/матовый

Расходные материалы                                      диаметр рулона до 240 мм 
Диаметр втулки (мм)                                          37 и 65

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)                255х115х265 
Вес нетто (кг)                                                         1,2
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик

Цвет                                                       белый

Расходные материалы                                      диаметр рулона до 240 мм (JUMBO)           
Диаметр втулки (мм)                                          46 / 70

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)                270x130х280
Вес нетто (кг)                                                         0,75
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик

Цвет                                                       синий

Расходные материалы                                      диаметр рулона до 105 мм                                  
Диаметр втулки (мм)                                          25

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)                145x120x155 
Вес нетто (кг)                                                         0,25
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик

Цвет                                                       белый

Расходные материалы                                      рулонные бумажные полотенца
Диаметр втулки (мм)                                          40

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)                290x200х375

Гарантия                             12 мес.

Вес нетто (кг)                                                         3,8
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик

Цвет                                                       белый

Расходные материалы                                      1) рулонные бумажные полотенца
              2) листовые бумажные полотенца V-сложения

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)                240х285х200 
Вес нетто (кг)                                                         1,26
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик

Цвет                                                       белый

Расходные материалы                                      листовые бумажные полотенца V сложения             

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)               255х125х295 

Вес нетто (кг)                                                        0,8

=�6 ������

567�g]	^��_
R����
����������������	2
���������
�5�
)*+�MJ,W0S#������	���
������
	���������
���
����������������������!��R�����������
���	2
���������
�5�d����2�
��� ����
�
����
��	������
����7)K���	����	��������5���	��
T�
	1�
�������������
����c	���	����
	���!��

��������	��
����	�����	�
Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик

Цвет                                                       белый

Расходные материалы                                      листовые бумажные полотенца Z сложения             

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)               255х200х95

Вес нетто (кг)                                                        0,6
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Материал корпуса                                              нержавеющая сталь

Цвет                                                       хром / матовый
Расходные материалы                                      гигенические покрытия, сложения ¼
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)               300х55х210

Вес нето                                                                  0,45 кг
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Материал корпуса                                              нержавеющая сталь

Цвет                                                       хром / матовый
Расходные материалы                                      гигиенические покрытия, сложения ½
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)               410х50х290

Вес нето                                                                  1,45 кг

567	I]K	#��#�%����������&���'

[���������
��2	��!1�����	����
R��
	��	�������2�
����½

=�6 ������

`����6�#�����6�����
#���������������
���������

����������6����%7&A
�E�A
L��GAKR

PREMIUM

/�	�KE�B
FP�
A��	�YQ

0�����"��������	
"�
��������$
���$��"��
�$����������������
��������$���
���������
���6
M�&��"����������$���)����&�
�����
���6

@?�0;O�;1P�=@O=1(m=�Ph
�?@;O?Q�O(��O?8(m



@?�0;O�;1�O(�8=/NOPQ�@/A��(/ ;8=<

F���
������������	
���,�����������������
���
�	����������
���	�������	���%�������2
����
���
���2�
�������	1�������������
���	�&����%�
�����	���
�	��	������	��
����

=�6 ������

567�g]I	^-#H

��������	��
����	�����	�
Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик

Цвет                                                       белый

Расходные материалы                                     бумажные салфетки листовые
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)               255х62х1300

Габариты отверстия                                          140х50

Вес нето                                                                  0,4 кг
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик

Цвет                                                       белый

Расходные материалы                                      гигиеничнские покрытия, сложения 1/2 
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)               430x51x282

Вес нетто (кг)                                                        0,46
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       белый

Объем (мл)                                                             BXG-FD-1048 - 500 / BXG-FD-1058 - 1000

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)                95x100x230 / 115x122x260
Вес нетто (кг)                                                         0,46 / 0,61
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик, сталь, алюминий
Цвет                                                       белый

Объем (мл)                                                            1000  (сменный ЕВРО флакон)

Дозировка одного нажатия (мл)                  1,0
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)                95x220x310
Вес нетто (кг)                                                         0,65

Гарантия                                                                 12 мес.$B	�OBAL�E�A��
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MQ�BSLBA�R

#Z\BO

1000
���

&D��I��GA�B�
��FHK�BA�B

$B	�OBAL�E�A��
L�P�OBL�X�AF	�N�
MQ�BSLBA�R

#Z\BO

1000
���

&D��I��GA�B�
��FHK�BA�B

567	FL]	����

,o����

�����&�������������6
�� ��8����	%$���
������7������������

+��������������������

$B	�OBAL�E�A��
L�P�OBL�X�AF	�N�
MQ�BSLBA�R

#Z\BO

1000
���

&D��I��GA�B�
��FHK�BA�B

$MQA�B�
MH��E�BA�B "�H�P



["

567	FL]	�����

Z�����	�����������������	����
)*+,.KJ,S000%��������������������������
�	�����������������

R��	��������
	�
	��
�����������	

���
���	���2����������	���2������
����
&�5���!1�����������
>	
����������?��(��	
�����	�����
����!�	�����
�	����	��
��
��������
����!����	���	%���������	�	�
�������	����1���������������
	2	���
�������
	����	���������
������
������������	
��������2��
���
��������

����
�	
��	�
�,�����
���������
������	
���6������	
��	5���
���	�����	
�
�%�
	������������
��1�������������

����%�
�����
	��
�����g���	��������

(�����������
�
	������	������
����
7)K���	����	%��
	�2�
	������	�
���
��	����������������	���%�
������!1�����
��������	��������
��
�������	�

R��	������
	1�
����5�	��
���
���	
���������������	
������������
���I%0����S%0����

=�6 ������

��������	��
����	�����	�

Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       белый

Объем (мл)                                                            1000  (сменный ЕВРО флакон)

Дозировка одного нажатия (мл)                  1,0 - 2,0
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)                95x220x310
Вес нетто (кг)                                                         0,65

Гарантия                                                                 12 мес.
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       белый

Объем (мл)                                                             500
Напряжение (В):                                                   DC: 4 х 1,5 тип АА

Дозировка одного нажатия (мл)                   0,5-1,0
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)                208х140х105

Вес нетто (кг)                                                         0,46

Гарантия                                                                  6 мес.
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Материал корпуса                                              нержавеющая сталь
Цвет                                                       хром глянец/ хром мат

Объем (мл)                                                             500 / 1000

Дозировка одного нажатия (мл)                   1,0

Вес нетто                                                                 0,36 / 0,5 

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)                100x100x150 / 123x103x202

Гарантия                                                                  6 мес.
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик II поколения
Цвет                                                       хром /матовое покрытие

Объем (мл)                                                             400 / 400 + 400

Дозировка одного нажатия (мл)                   1,0

Вес нетто (кг)                                                         0,22 / 0,44
Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ)                 65x90х192 / 135x90х192
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Материал корпуса                                               ударопрочный ABS-пластик 
Цвет                                                       белый

Объем (мл)                                                             400

Дозировка одного нажатия (мл)                   1,0

Вес нетто (кг)                                                         0,36
Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ)                 75x80х235
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Надежная система 
подачи жидкого мыла 
исключает протекание 
дозатора

Две колбы для 
использование двух 
видов моющих средств. 
Колбы закрываются на 
ключ
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик II поколения
Цвет                                                       белый

Объем (мл)                                                             200 / 200 + 200
Дозировка одного нажатия (мл)                   0,9 - 1,0

Вес нетто (кг)                                                         0,17 / 0,33
Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ)                 62х54х198 / 125х54х198
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       белый

Объем (мл)                                                             500 / 1000

Дозировка одного нажатия (мл)                   1,1

Вес нетто (кг)                                                         0,28 / 0,46
Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ)                 85х90х180 / 120x100x223
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Материал корпуса                                              нержавеющая сталь
Цвет                                                       хром  / матовое покрытие

Объем (мл)                                                            1200
Дозировка одного нажатия (мл)                  0,5-1,0

Напряжение (В)                                                    DC: 4 х 1,5 тип A

Вес нетто (кг)                                                         0,9

Гарантия                                                                 12 мес.

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)                140х106х236 =�6 ������
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       белый

Объем (мл)                                                            1200

Дозировка одного нажатия (мл)                  0,5-1,0

Напряжение (В)                                                    DC: 4 х 1,5 тип A

Вес нетто (кг)                                                         0,7

Гарантия                                                                 12 мес.

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)                140х106х236
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ИК датчик позволяет 
наносить средство 
бесконтактно. Зона 
срабатывания датчика 
3-10 см. Резервуар на 
1200 мл

Оснащен смотровым 
окном для контроля 
дезинфицирующих 
средств и запорным 
механизмом
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Объем резервуара 
1200 мл.
Звуковая индикация 
выдачи средства

Запирается на ключ, 
крепеж в комплекте
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       белый

Объем (мл)                                                            1000

Дозировка (мл)                                                    0,5-1,0

Напряжение (В)                                                    DC: 4 х 1,5 тип С

Вес нетто (кг)                                                         0,87

Гарантия                                                                 12 мес.

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ)               120х110х260
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Оснащен резервуаром 
для дез.средства и 
запорным механизмом

Прибор имеет функцию 
индикации зоны 
правильного 
расположения рук и 
звуковым сигналом
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       белый

Мощность двигателя (Вт)                                 1400
Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60

Степень защиты             IPX1

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              95х160х215        

Гарантия                                                                 12 мес.

Вес нетто (кг)                                    0,62
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       BXG-1600-H1 белый/BXG-1600-H2 черный

Мощность двигателя (Вт)                                 1600
Напряжение (В/Гц)                                              220 / 50-60

Степень защиты             IPX1

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              110х300х250        

Гарантия                                                                 12 мес.

Вес нетто (кг)                                    0,8
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       белый

Мощность двигателя (Вт)                                750

Розетка для низковольтных приборов      есть

Напряжение (В/Гц)                                             220 / 50-60

Степень защиты             IPX4

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ)              200x100x600       

Гарантия                                                                 12 мес.

Вес нетто (кг)                                    2,5   
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Материал корпуса                                                                                  ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                                                            серый

Крепление                                                                                                  настенное 

Размер изделия в разложенном состоянии(мм)(ШхГхВ)        855x560x495

Вес нетто (кг)                                                                                             10
Размер изделия в сложенном состоянии(мм)(ШхГхВ)             855x560x107

Гарантия                                                                                                      12 мес.

=�6 ������

DDD4EFG&HIJ4IK
DDD4LMMNJIOJIPQL4IK



m��&�)��2�����
��)�������4������������������
�����!����"
8�������!�)�����4���������������,���)�����������	
�
����������
������������4���!�������
�������,�����������������
���������
������������4�)������������������!������&��������3�����4�
���!��������9��2���"

�$#9(2�.#'&$:

DDD4LMMNJIOJIPQL4IK
DDD4EFG&HIJ4IK



=��;i?8;/N��=m@�h(

^�����6 �����#�������
�������� ������4
*����� 	%��6#��������
!R"��[!"��

^���������	���
��
���
��#�����������
����� ����������

"���QBF
E��
�BS�O�E�
��Z�
K

&D��I��GA�B�
��FHK�BA�B

�BS�O�
�

��Z�
K

$B	�OBAL�E�A��
L�P�L�O�

/�	�KE�B
FP�
A��	�YQ

<=O8;QO;1P�@/A�B��=1(

��������	��
����	�����	�

Материал корпуса                                                нержавеющая сталь
Цвет                                                         хром / глянец

Педаль                                                                       да

Вес нетто (кг)                                                          0,57 / 0,75/ 1,45 / 1,9   
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Материал корпуса                                           ABS-пластик
Цвет                                                    белый

Напряжение (В)                                                DC:  2 х 1,5 тип АА 

Тип флакона (мл)                                             ЕВРО 260 мл, 300 мл, 320 мл

Вес нетто (кг)                                                     0,4
Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ)             86х83х238
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Гарантия                                                              12 мес.

DDD4EFG&HIJ4IK
DDD4LMMNJIOJIPQL4IK



bZ

;���������������%��2��&���'
567	G5K	^.^.

��������	��
����	�����	�

Материал корпуса                                              нержавеющая сталь
Цвет                                                       хром / матовый

Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ)                104x104x385

Вес нетто (кг)                                                         0,4
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PREMIUM

Вес нетто (кг)                                                         0,33
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Материал корпуса                                              ударопрочный ABS-пластик
Цвет                                                       белый

Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ)                128x135x360
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