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IMCROBIAL

SYSTEM

HY FOAM

Код 88090

Дозирование мягкой пены.
Длительая автономность 900 мл = 2250 доз.
Гигиена: Герметичные одноразовые картриджи.
Устойчивость: Сертификационная экологическая маркировка.
Картриджей на коробке: 4 – Коробок на поддоне: 100

MICROBAR FOAM

Код 88100

Дозирование антимикробной пены.
Длительая автономность 900 мл = 2250 доз.
Сокращение времени полоскания = экономия 
потребления воды.
Нежный даже при частом использовании.
Гигиена: одноразовые картриджи со встроенными 
насосами устраняют любую возможность загрязнения.
Картриджей на коробке: 4 – Коробок на поддоне: 100

ДИСПЕНСЕР MEGAMINI ДЛЯ ПЕННОГО МЫЛАСИСТЕМЫ MEGAMINI 
ПЕННОЕ ИЫЛО

Система дозирование мягкой пены для гигиены рук

Ручной дозатор пены Cеltex Megamini контролирует отходы и расход, выдавая дозу мыла объемом 0,4 мл - 
идеальное количество для тщательного мытья рук.

Система содержит 2.250 доз, что является синонимом с длинной автономностей, требует меньшего 
количества заправок, что означает меньшие затраты на техническое обслуживание, также благодаря 
полупрозрачному окне для простого контроля уровня мыла с первого взгляда.

Пенное мыло Megamini выпускается в версии с экологической маркировкой и в новой формуле с 
натуральными антимикробными веществами, он соответствует требованиям НАССР и отвечает 
требованиям туалетных комнат и кухонь, снижая затраты на техническое обслуживание.
Дозатор на 900 мл со встроенным пенным картриджем обеспечивает максимальную гигиену, избегая 
перекрестного загрязнения.

Его полужесткая пластиковая конструкция автоматически обвалится по мере использования содержания, 
создавая меньше мусора для утилизации, улучшая удаление отходов и защищая окружающую среду.

Ручный дозатор мягкой пены. 
Контролируемое дозирование: 0,4 мл вспененного мыла
Совместим только с заправкой Megamini Foam.
Полупрозрачное смотровое окно для облегчения осмотра.
Съемный замок и ключ.
 Штук на упаковке: 1 – Штук на поддоне: 216БЕЛЫЙ - ABS 

Код 92520 
Д118xВ250xГ113 мм

ЧЁРНЫЙ – ABS
Код 92500 
Д118xВ250xГ113 мм

Аромат лимона

С тимьяном 
и розмарином 

Дерматологически 
протестировано
Идеально подходит для частого 

использования 

Превосходное качество
Сертифицированные 

продукты

Комфорт
Дозирование 

мягкой пены

Сокращение 
потребления
Идеальное дозирование

Системы с контролируемой дозировкой

Сильный в отношении качества. 
Легки в эксплуатации.

СТОЙКА UBI MAIOR ДЛЯ ДОЗАТОРА ГЕЛЯ ДЛЯ РУК

Основание из белого каррарского 
мрамора,

Конструкция из нержавеющей стали,

Держатель формата А4 для 
коммуникаций или рекламы.

Поддон для капель.

Дозатор Celtex Megamini для геля для рук
(код 92520).

Система полностью изготовлена в 
Италии и подходит для внутренних или 
наружных помещений.

Гель для рук CELTEX STOP соответствует высоким 
европейским стандартам качества и изготовлен без 
производных хлора, с полным уважением к коже и 
окружающей среде.

Специальная формула STOP основана на 
растительных гелеобразующих агентах, 
полученных из целлюлозы и натурального этанола, 
полученного в результате ферментации 
европейских свеклы и пшеницы, не содержащей 
ГМО.

Никаких синтетических или раздражающих 
веществ, обеспечивающих целостность кожи, 
чтобы она могла играть свою физиологическую 
роль защитного барьера.

Штук в коробке: 1 – Штук на поддоне: 100 

Код 92950
Д380 x В1590

Код 88050



СИСТЕМЫ MEGAMINI
ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК FORMATIC

Система дозирования с автоматической нарезкой бумаги для сушки рук.

Megamini Formatic – это система рулонных полотенец  с ручным дозированием и автоматическим 
механизмом резки, который обеспечивает подачу листов высококачественной бумаги длиной 23 см. 

Оптимизированный дизайн позволяет пользователям легко извлекать бумагу. Для тщательной 
просушки рук требуется всего два листа.

Дозирование лист за листом означает меньшее количество использования, снижение затрат и 
большую гигиену, поскольку пользователь прикасается только к своей собственной лист бумаги

Благодаря большому объему - до 1.250 листов, удобному отображению уровня бумаги и быстрой и 
простой замене рулонов Megamini Formatic особенно рекомендуется для помещений с высокой 
проходимостью.

Сертифицированное качество
Предназначен для использования 

с экологически чистой бумагой

Максимальная гигиена
Защищенная бумага

Удобное дозирование
Для извлечения каждого 

листа достаточно 

легкого рывка

Снижение потребления
Дозирование лист за листом

CELTEX E-TISSUE HAND FORMATIC 2.150

Код 41915

2 слоя

Тиснение Satin

100% E-Tissue Длина рулона 150 м 

Рулонов в упаковке 6

Упаковок на поддоне 48

CELTEX PRIME HAND FORMATIC 2.280

Код 41930

2 слоя

Тиснение Satin

100% чистая целлюлоза Длина рулона 280 м

Рулонов в упаковке 6

Упаковок на поддоне 48

CELTEX PRIME HAND FORMATIC 2.130

Код 41913

2 слоя

Тиснение Satin

100% чистая целлюлоза Длина рулона 130 м

Рулонов в упаковке 6

Упаковок на поддоне 48

CELTEX PRIME HAND FORMATIC 3.100

Код 41995

3 слоя

Тиснение Satin

100% чистая целлюлоза Длина рулона 95 м

Рулонов в упаковке 6

Упаковок на поддоне 48

ДИСПЕНСЕР FORMATIC ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ ДЛЯ РУК

Система ручного дозирования с автоматической резки.
Простота дозирования благодаря небольшому тяговому 
сопротивлению механизма.
Более низкий рабочий шум.
Смотровое окно: позволяет вовремя произвести новую 
заправку продукта.
Дозатор с замком и съемным ключом.
Штук в упаковке: 1 – Штук на поддоне: 66

Подходит для контакта с пищевыми 
продуктами (сухие продукты в Италии)

Подходит для контакта с пищевыми продуктами

Подходит для контакта с пищевыми продуктами

Подходит для контакта с пищевыми продуктами

БЕЛЫЙ – ABS
Код 92690 
Д313xВ350xГ220 мм

ЧЁРНЫЙ – ABS
Код 92670
Д313xВ350xГ220 мм

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
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Дозирование мягкой пены.
Длительая автономность 900 мл = 2250 доз.
Гигиена: Герметичные одноразовые картриджи.
Устойчивость: Сертификационная экологическая маркировка.
Картриджей на коробке: 4 – Коробок на поддоне: 100

MICROBAR FOAM

Код 88100

Дозирование антимикробной пены.
Длительая автономность 900 мл = 2250 доз.
Сокращение времени полоскания = экономия 
потребления воды.
Нежный даже при частом использовании.
Гигиена: одноразовые картриджи со встроенными 
насосами устраняют любую возможность загрязнения.
Картриджей на коробке: 4 – Коробок на поддоне: 100

ДИСПЕНСЕР MEGAMINI ДЛЯ ПЕННОГО МЫЛАСИСТЕМЫ MEGAMINI 
ПЕННОЕ ИЫЛО

Система дозирование мягкой пены для гигиены рук

Ручной дозатор пены Cеltex Megamini контролирует отходы и расход, выдавая дозу мыла объемом 0,4 мл - 
идеальное количество для тщательного мытья рук.

Система содержит 2.250 доз, что является синонимом с длинной автономностей, требует меньшего 
количества заправок, что означает меньшие затраты на техническое обслуживание, также благодаря 
полупрозрачному окне для простого контроля уровня мыла с первого взгляда.

Пенное мыло Megamini выпускается в версии с экологической маркировкой и в новой формуле с 
натуральными антимикробными веществами, он соответствует требованиям НАССР и отвечает 
требованиям туалетных комнат и кухонь, снижая затраты на техническое обслуживание.
Дозатор на 900 мл со встроенным пенным картриджем обеспечивает максимальную гигиену, избегая 
перекрестного загрязнения.

Его полужесткая пластиковая конструкция автоматически обвалится по мере использования содержания, 
создавая меньше мусора для утилизации, улучшая удаление отходов и защищая окружающую среду.

Ручный дозатор мягкой пены. 
Контролируемое дозирование: 0,4 мл вспененного мыла
Совместим только с заправкой Megamini Foam.
Полупрозрачное смотровое окно для облегчения осмотра.
Съемный замок и ключ.
 Штук на упаковке: 1 – Штук на поддоне: 216БЕЛЫЙ - ABS 

Код 92520 
Д118xВ250xГ113 мм

ЧЁРНЫЙ – ABS
Код 92500 
Д118xВ250xГ113 мм

Аромат лимона

С тимьяном 
и розмарином 

Дерматологически 
протестировано
Идеально подходит для частого 

использования 

Превосходное качество
Сертифицированные 

продукты

Комфорт
Дозирование 

мягкой пены

Сокращение 
потребления
Идеальное дозирование

Системы с контролируемой дозировкой

Сильный в отношении качества. 
Легки в эксплуатации.

СТОЙКА UBI MAIOR ДЛЯ ДОЗАТОРА ГЕЛЯ ДЛЯ РУК

Основание из белого каррарского 
мрамора,

Конструкция из нержавеющей стали,

Держатель формата А4 для 
коммуникаций или рекламы.

Поддон для капель.

Дозатор Celtex Megamini для геля для рук
(код 92520).

Система полностью изготовлена в 
Италии и подходит для внутренних или 
наружных помещений.

Гель для рук CELTEX STOP соответствует высоким 
европейским стандартам качества и изготовлен без 
производных хлора, с полным уважением к коже и 
окружающей среде.

Специальная формула STOP основана на 
растительных гелеобразующих агентах, 
полученных из целлюлозы и натурального этанола, 
полученного в результате ферментации 
европейских свеклы и пшеницы, не содержащей 
ГМО.

Никаких синтетических или раздражающих 
веществ, обеспечивающих целостность кожи, 
чтобы она могла играть свою физиологическую 
роль защитного барьера.

Штук в коробке: 1 – Штук на поддоне: 100 

Код 92950
Д380 x В1590
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Гель для рук CELTEX STOP соответствует высоким 
европейским стандартам качества и изготовлен без 
производных хлора, с полным уважением к коже и 
окружающей среде.

Специальная формула STOP основана на 
растительных гелеобразующих агентах, 
полученных из целлюлозы и натурального этанола, 
полученного в результате ферментации 
европейских свеклы и пшеницы, не содержащей 
ГМО.

Никаких синтетических или раздражающих 
веществ, обеспечивающих целостность кожи, 
чтобы она могла играть свою физиологическую 
роль защитного барьера.

Штук в коробке: 1 – Штук на поддоне: 100 

Код 92950
Д380 x В1590

Код 88050



СИСТЕМЫ MEGAMINI
ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК FORMATIC

Система дозирования с автоматической нарезкой бумаги для сушки рук.

Megamini Formatic – это система рулонных полотенец  с ручным дозированием и автоматическим 
механизмом резки, который обеспечивает подачу листов высококачественной бумаги длиной 23 см. 

Оптимизированный дизайн позволяет пользователям легко извлекать бумагу. Для тщательной 
просушки рук требуется всего два листа.

Дозирование лист за листом означает меньшее количество использования, снижение затрат и 
большую гигиену, поскольку пользователь прикасается только к своей собственной лист бумаги

Благодаря большому объему - до 1.250 листов, удобному отображению уровня бумаги и быстрой и 
простой замене рулонов Megamini Formatic особенно рекомендуется для помещений с высокой 
проходимостью.

Сертифицированное качество
Предназначен для использования 

с экологически чистой бумагой

Максимальная гигиена
Защищенная бумага

Удобное дозирование
Для извлечения каждого 

листа достаточно 

легкого рывка

Снижение потребления
Дозирование лист за листом

CELTEX E-TISSUE HAND FORMATIC 2.150

Код 41915

2 слоя

Тиснение Satin

100% E-Tissue Длина рулона 150 м 

Рулонов в упаковке 6

Упаковок на поддоне 48

CELTEX PRIME HAND FORMATIC 2.280

Код 41930

2 слоя

Тиснение Satin

100% чистая целлюлоза Длина рулона 280 м

Рулонов в упаковке 6

Упаковок на поддоне 48

CELTEX PRIME HAND FORMATIC 2.130

Код 41913

2 слоя

Тиснение Satin

100% чистая целлюлоза Длина рулона 130 м

Рулонов в упаковке 6

Упаковок на поддоне 48

CELTEX PRIME HAND FORMATIC 3.100

Код 41995

3 слоя

Тиснение Satin

100% чистая целлюлоза Длина рулона 95 м

Рулонов в упаковке 6

Упаковок на поддоне 48

ДИСПЕНСЕР FORMATIC ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ ДЛЯ РУК

Система ручного дозирования с автоматической резки.
Простота дозирования благодаря небольшому тяговому 
сопротивлению механизма.
Более низкий рабочий шум.
Смотровое окно: позволяет вовремя произвести новую 
заправку продукта.
Дозатор с замком и съемным ключом.
Штук в упаковке: 1 – Штук на поддоне: 66

Подходит для контакта с пищевыми 
продуктами (сухие продукты в Италии)

Подходит для контакта с пищевыми продуктами

Подходит для контакта с пищевыми продуктами

Подходит для контакта с пищевыми продуктами

БЕЛЫЙ – ABS
Код 92690 
Д313xВ350xГ220 мм

ЧЁРНЫЙ – ABS
Код 92670
Д313xВ350xГ220 мм

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




