Katrin – хороший выбор
диспенсеров.
Katrin – положительные
впечатления посетителей
ваших туалетных комнат.

СТАЛЬ, ПОКРЫТАЯ БЕЛОЙ ЭМАЛЬЮ
Белые стальные диспенсеры Katrin – хороший выбор для оборудования туалетных комнат, требующих простое и экономичное
оснащение.
Гладкая блестящая поверхность белых стальных диспенсеров
Katrin легко отмывается при необходимости, благодаря чему
диспенсеры всегда выглядят красиво. Стальная конструкция
устойчива ко всем видам механических повреждений и
гарантирует долговременное использование диспенсеров.

ООО «Мется Тиссью»
119049, г. Москва, ул. Мытная, д.1, стр.1
Телефон: +7 495 230 65 22
Факс: +7 495 230 23 66
www.metsatissue.com
www.katrin.com

Katrin
СТАЛЬНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ KATRIN:
БЕЛАЯ ЭМАЛЬ И НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ

Дизайнеры Katrin
позаботились о деталях.
Самые обычные
диспенсеры выглядят
красиво, ими удобно
пользоваться.
Плавные линии корпуса
и гладкая поверхность
позволяют быстро и легко
проводить ежедневную
уборку. Туалетная
бумага и полотенца для
рук, размещенные в
диспенсерах, всегда чистые
и надежно защищены.
Благодаря диспенсерам
Katrin ваши туалетные
комнаты всегда будут
чистыми, а посетители довольными.

АCCОРТИМЕНТНЫЙ РЯД

Диспенсеры для бумажных листовых
полотенец

98810

Диспенсер для полотенец с центральной
вытяжкой

Диспенсеры для жидкого мыла

98250

99310
261 мм
117 мм

330 мм

Функциональный дизайн
диспенсера для листовых
полотенец

365 мм
133 мм

98835

99305

206 мм

170 мм

133 мм

460 мм

210 мм
330 мм
116 мм

261 мм

275 мм

Простая установка (монтаж)

Диспенсер для туалетной бумаги
в больших рулонах, размер L

99700

Диспенсер для туалетной бумаги
в больших рулонах, размер S

98950

Корзина для мусора

90075

355 мм

250 мм

300 мм

460 мм

Серии диспенсеров “Белый
металл” и “Нержавеющая
сталь” одинаково
функциональны, имеют
единый современный
дизайн и открываются
одним ключом.

Крышка на шарнирах – удобная
замена рулона

125 мм

123 мм

99295

98965
160 мм

125 мм

160 мм

123 мм

355 мм
5 мм

5 мм
280 мм

138 мм

307 мм

250 мм

138 мм

300 мм

250 мм

Зубчатая планка - легко отрывать
бумагу
Диспенсер для 3-х рулонов
туалетной бумаги

98450

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Диспенсеры Katrin из нержавеющей стали - идеальное решение
для оборудования туалетных комнат, где стиль и современный
дизайн необходимы прежде всего.
На гладкой матовой поверхности диспенсеров отпечатки
пальцев рук практически не заметны и легко стираются при
полировке. Для ежедневного ухода не требуются специальные
очищающие средства. Форма диспенсеров создаёт ощущение
спокойствия и гармонии.

155 мм

98970

116 мм

380 мм

Контрольное окошко - видно,
когда необходимо добавить
бумагу

Диспенсер для 2-х рулонов
туалетной бумаги
116 мм

290 мм

130 мм

130 мм
60 мм
60 мм

273 мм

380 мм

130 мм

185 мм

290 мм

130 мм

460 мм

155 мм

