
Превосходная производительность
Перезаряжаемая эффективность
Абсолютная гигиена

E-Control, бесконтактная
электронная система дозирования,

которая лучше для окружающей среды



Лучшее решение дозирования для гигены, 
потребления, производительности и экологичности





МАКСИМАЛЬНАЯ 
ГИГИЕНА

БЕСКОНТАКТНАЯ 
ПОДАЧА

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТАЯ СИСТЕМА



ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ 
БАТАРЕЯ 

E-CONTROLMegamini E-Control – это линейка современных 
электронных систем Celtex, которая обеспечивает 
более гигиеничное решение в ванной комнате.

Пользователь вступает в контакт только с 
поставляемым продуктом, без необходимости 
прикасаться к диспенсеру, для польного 
использования без контакта рук.

Диспенсеры E-Control, качества «сделано в Германии», 
отличаются современным и функциональным 
дизайном и обеспечивают максимальную 
эффективность, контроль потребления и 
абсолютную гигиену.

Инновационная технология, учитывающая 
воздействие на окружающую среду. Благодаря 
питанию от перезаряжаемых батарей E-Control, 
отходы попадающие в окружающую среду 
значительно сокращаются.

Питание с 
перезаряжаемой 
батареейМЕГА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МИНИ-ПОТРЕБЛЕНИЕ
МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
SMART ПЕРЕЗАРЯДКА

СРОК СЛУЖБЫ

40001

против

ОТХОДЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В 
КОНЦЕ СРОКА СЛУЖБЫ

НАБОР

540 Кг0,4 Кг

Посмотрите видео, 
чтобы открывать как диспенсер 

работает с перезаряжаемой батарею

Одно зарядное устройство: 
больше возможностей зарядки

МЫЛО ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ БАТАРЕЯ
E-CONTROL

ЭКО 
НОВОСТИ

батареек

против



БЕСКОНТАКТНАЯ 
ГИГИЕНА ЛИСТ 3A ЛИСТОМ
Дозирование листов по одному позволяет 
пользователю вступать в контакт только с 
использованным полотенцем.

НОЛЬ ОТХОДОВ
Рулоны используются до последнего листа, 
никогда не оставляя без бумаги, благодаря 
системе двойного рулона

РЕГУЛИРУЕМАЯ 
ДЛИНА ЛИСТОВ
Выбор длины листа от 15 см до 80 см

РЕГУЛИРУЕМОЕ 
ВРЕМЯ ПОДАЧИ
Выбор времени между доставками от 0,5 секунды до 5 
секунд

ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ РУК 
E-CONTROL

Система E-Control для полотенец для рук сочетает в 
себе инновационную бесконтактную технологию с 
смарт системой двойного рулона.

Закончившийся рулон перемещается на нижнюю 
полость внутри диспенсера. 
Новый рулон, загруженный в традиционный отсек, не 
приводится в действие прежде, чем другой 
израсходован.
Гарантированная непрерывность работы и 
отсутствие отходов.

Кроме того, благодаря полупрозрачному окну 
потребление постоянно контролируется, что 
ограничивает время и расходы на обслуживание.



ДИСПЕНСЕР E-CONTROL ДЛЯ РУЛОННОГО ПОЛОТЕНЦА

БЕЛЫЙ
Код 95430
Д325хВ347хГ214 мм

ЧЁРНЫЙ
Код 95410
Д325хВ347хГ214 мм

Бесконтактный диспенсер, работающий на батарейке
Совместим только с рулонами полотенец для рук Celtex Megamini E-Control
Защита считывателя микрочипов: каждый сантиметр выдаваемой бумаги учитывается чипом. 
Окончание рулона соответствует окончанию работы чипа
Регулируемый размер листа: от 15 см до 80 см
Регулируемое время задержки: от 0,5 секунды до 5 секунд
Полупрозрачное смотровое окно для облегчения контроля наличия бумаги
Металлический ключ и замок
Питание: перезаряжаемая батарея E-Control или 4 батарейки D, LR20, 6 V DC
Штук в упаковке: 1 – Штук на поддоне: 60

E-CONTROL SYSTEM 3.100

Код 45100

3 слоя

Satin тиснение

100% чистая целлюлоза Длина рулона 100 м

Рулоны в картонной коробке 6

Картонные коробки на поддон 44

E-CONTROL SYSTEM 2.140

Код 45140

2 слоя

Satin тиснение

100% чистая целлюлоза Длина рулона 140 м

Рулоны в картонной коробке 6

Картонные коробки на поддон 44

E-CONTROL SYSTEM 2.285

Код 45300

2 слоя

Микротиснение

100% чистая целлюлоза Длина рулона 285 м

Рулоны в картонной коробке 6

Картонные коробки на поддон 44

E-CONTROL SYSTEM 2.150

Код 45150

2 слоя

Satin тиснение

E-Tissue Длина рулона 150 м

Рулоны в картонной коробке 6

Картонные коробки на поддон 44

Новинка

Подходит для контакта с пищевыми продуктами
В соответствии с Министерским Указом 21/03/1973 и последующими 
изменениями и интеграциями

Подходит для контакта с пищевыми продуктами

Подходит для контакта с пищевыми продуктами

Подходит для контакта с пищевыми продуктами

PEFC/18-32-24

PEFCRecycled



E-CONTROL 
ПЕННОЕ МЫЛО

Система пенного мыла Celtex E-Control позволяет 
выполнять до 1000 полных моек рук, превращая 
концентрированное мыло в мягкую пену.

Высокая автономность, более низкие затраты на 
техническое обслуживание и гарантированная 
экономия воды добавляются к системе дозирования 
без прикосновения, которая является синонимом 
максимальной гигиены и снижения перекрестного 
загрязнения.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
Пользователь не соприкасается напрямую ни с 
какими поверхностями диспенсера, благодаря 
бесконтактной системе.

КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Контролируемое дозирование 0,8 мл 
вспененного мыла: длительная автономность и 
снижение затрат.

НЕЖНОСТЬ НА КОЖЕ
Мягкая и объемная пена содержит 
ингредиенты, которые ухаживают за 
эпидермисом.



ДИСПЕНСЕР E-CONTROL ДЛЯ ПЕННОГО МЫЛА

БЕЛЫЙ
Код 95520
Д105хВ305хГ105 мм

ЧЁРНЫЙ
Код 95500
Д105хВ305хГ105 мм

Электронный бесконтактный диспенсер с питанием батарейках
Контролируемое дозирование: 0,8 мл вспененного мыла
Совместим только с заправкой Celtex Megamini E-Control
Полупрозрачное смотровое окно для облегчения осмотра
Металлический ключ и замок
Питание: перезаряжаемая батарея E-Control или 4 батарейки D, LR20, 6 V DC
Штук в упаковке: 1 – Штук на поддоне: 300

Мягкая и объемная пена
Сокращение времени промывки, гарантированная экономия 
воды
Нежно ароматный лимон
Обогащенный растительным глицерином
Автономность: 1000 доз
Одноразовые картриджи уменьшают перекрестное 
загрязнение
Картриджей в упаковке: 6 – Картриджей на поддоне: 144

HY FOAM – ПЕННОЕ МЫЛО

Код 89080
800 мл

Аромат лимона

Мыло противомикробного действия
Превращение в мягкую и объемную пену
Составлен с тимьяном и розмарином, с естественными 
антимикробными свойствами
Бережно относится к коже благодаря содержимому 
глицерину
Автономность: 1000 доз
Одноразовый картридж. Гарантированная гигиена
Подходит для сред, регулируемых НАССР
Картриджей в упаковке: 6 – Картриджей на поддоне: 144

E-MICROBAR FOAM – ПЕННОЕ АНТИМИКРОБНОЕ МЫЛО

Код 89100
800 мл

С тимьяном 
и розмарином

AN

TIMCROBIAL

SYSTEM



БЕЗОПАСНАЯ ГИГИЕНА
Идеально подходит для очистки 
поверхностей и сидений унитазов

СПИРТОВАЯ ОСНОВА
Разработан для растворения самых стойких 
органических компонентов, для превосходной гигиены.

УХОД ЗА КОЖЕЙ
Продукт для использования на бумаге, но безопасен 
для кожи, в случае контакта.

ДЛИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНОСТЬ
Контролируемое дозирование 1 мл жидкости 
для 800 доз дезинфекций сиденья унитаза.

E-CONTROL САНИТАЙЗЕР 
ДЛЯ КРЫШКИ УНИТАЗА

Сейчас как никогда важно обеспечить максимальную 
гигиену и безопасность в ванных комнатах.

Megamini WC Санитайзер – это бесконтактный 
дозатор, который наносит дезинфицирующее средство 
на туалетную бумагу, чтобы продезинфицировать 
крышку унитаза, избегая перекрестного загрязнения.

Опция для туалета для дополнительного ухода и 
здоровья пользователей всех возрастов.



ДИСПЕНСЕР E-CONTROL ДЛЯ САНИТАЙЗЕР ДЛЯ КРЫШКИ УНИТАЗА

БЕЛЫЙ
Код 95590
Д105хВ305хГ105 мм

ЧЁРНЫЙ
Код 95580
Д105хВ305хГ105 мм

Электронный бесконтактный диспенсер с питанием батарейках
Контролируемое дозирование: 1 мл жидкости для дезинфекции сиденья унитаза
Совместим только с заправкой Celtex Megamini E-Control
Полупрозрачное смотровое окно для облегчения осмотра
Металлический ключ и замок
Питание: перезаряжаемая батарея E-Control или 4 батарейки D, LR20, 6 V DC
Штук в упаковке: 1 – Штук на поддоне: 300

Моющее средство для сидений унитаза
На спиртовой основе > 70%
Обогащенное цейлонской корицей и эфирным 
маслом лимона
Безопасно для кожи, в случае контакта
Одноразовые картриджи. Безопасная гигиена
Картриджей в упаковке: 6 
Картриджей на поддоне: 144

ТУАЛЕТНЫЙ САНИТАЙЗЕР

Код 89070
800 мл

С корицей и лимоном



ПРЕВОСХОДНАЯ ГИГИЕНА
Безопасность дозирования без прикосновения 
сочетается с решением для гигиены рук

УХОД ЗА КОЖЕЙ
Обогашен с эфирным маслом лимона и растительным 
глицерином для более высокого уровня комфорта

НА ОСНОВЕ СПИРТА 70%
Формула с высоким содержанием алкоголя для 
использования всякий раз, когда возникает 
необходимость в дезинфекции рук без воды

ДЛИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНОСТЬ
Контролируемое дозирование 1 мл геля: 
автономность до 800 доз

E-CONTROL 
ГЕЛЬ ДЛЯ РУК

Система дезинфекции рук Celtex E-Control обеспечивает 
до 800 доз водно-спиртового геля в полной 
безопасности благодаря бесконтактому распределению.

Гель для дезинфекции рук соответствует высоким 
европейским стандартам качества и изготовлен без 
производных хлора, с полным уважением к коже и 
окружающей среде, что в то же время снижает 
перекрестное загрязнение.

Celtex водно-спиртовый гель представляет собой 
идеальный баланс между гигиеничностью и 
комфортом применения благодаря специальной 
формуле на растительной основе, обогащенной 
смягчающими средствами.



ДИСПЕНСЕР E-CONTROL ДЛЯ ГЕЛЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК

БЕЛЫЙ
Код 95570
Д105хВ305хГ105 мм

ЧЁРНЫЙ
Код 95560
Д105хВ305хГ105 мм

Электронный бесконтактный диспенсер с питанием батарейках
Контролируемое дозирование: 1 мл водно-спиртового геля
Совместим только с заправкой Celtex Megamini E-Control
Полупрозрачное смотровое окно для облегчения осмотра
Металлический ключ и замок
Питание: перезаряжаемая батарея E-Control или 4 батарейки D, LR20, 6 V DC
Штук в упаковке: 1 – Штук на поддоне: 300

Формула на основе спирта >70%
Формула на основе растительных гелей, полученных из 
целлюлозы и натурального этанола, полученных в результате 
ферментации европейской свеклы и пшеницы (без ГМО)
Обогашен с эфирным маслом цедры лимона
Поддерживает естественный баланс вашей кожи: изготовлен 
без производных хлора
Одноразовые картриджи. Безопасная гигиена
Картриджей в упаковке: 6 – Картриджей на поддоне: 144

Производится в соответствии с UNI EN ISO 22716 GMP, UNI EN ISO 9001 и 14001

ВОДНО-СПИРТОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК

Код 89060
800 мл

Основание из белого каррарского мрамора 38x38 и 
конструкция из нержавеющей стали (Высота = 1200 мм)
Держатель формата А4 для коммуникаций или рекламы
Поддон для капель
Дозатор Celtex E-Control для дезинфицирующего геля 
(код 95570)
Бесконтактная система с питанием батарейках
Штук в упаковке: 1 – Штук на поддоне: 27

UBI MAIOR ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ MEGAMINI 
E-CONTROL РАСПЫЛИТЕЛЯ ГЕЛЯ 

Код 92960

С эфирным 
маслом лимона



Megamini E-Control, 
бесконтактное дозированное решение 
с  “экологически чистым сердцем”.





INDUSTRIE CELTEX Spa

Зарегистрированный офис 
Via Trav. del Marginone, 21/23 
55015 - Монтекарло 
Лукка - Италия

Тел +39 0583 27 41
info@celtex.it

www.industrieceltex.com

Главный офис
Via dei Sandroni, 22
55011 - Альтопашо 
Лукка - Италия


