
ПРАКТИЧНЫЙ И 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
В МАСТЕРСКОЙ

ГИГИЕНИЧНЫЙ 
И УДОБНЫЙ НА 

КУХНЕ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Дозатор можно повесить на стену или аккуратно 
поставить на полочку благодаря настольной 
подставке.

АВТОНОМНОСТЬ Вмещает до 400 листов бумаги размером 25x30 см, 
такого же размера, как и обычный индустриальный 
рулон.

КОМПАКТНОСТЬ

ЭКОНОМИЯ 

Дозатор имеет правильную форму и минимальную 
площадь.

Сокращение отходов за счет дозирования листа 
за листом. Снижение затрат.

ГИГИЕНА Каждый лист защищен дозатором до его 
использования. Пользователь вступает в 
контакт только с выданным листом.

ПРАКТИЧНОСТЬ Лист готов к использованию и управляется одной рукой. 
Операция пополнения быстро и позволяет иметь карту 
всегда доступна

ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТИХ ПРОБЛЕМАХ БЛАГОДАРЯ 
OMNIA LABOR

Система сложенных бумажных полотенец с 
замечательными характеристиками

OMNIA LABOR, ГРОМОЗДКИЙ РУЛОН УСТУПАЕТ МЕСТО СЛОЖЕННОЙ БУМАГЕ

Бумага застревает 
внутри диспенсера?

Бумага без 
диспенсера?

Бумага закончилась в 
середине службы?

Лишняя развернутая
бумага?

Дозатор слишком 
громоздкий?

Скрученная бумага 
замедляет работу?

УСТАЛИ ОТ ОБЫЧНЫХ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ 
МЕШАЮТ ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?



“
Каждый шеф-повар мечтает работать на 
большой открытой кухне, оборудованной 
всеми современными рабочими 
инструментами, как в ресторане Syrah. 
Однако часто повар находится в 
ограниченном пространстве, со многими 
другими людьми и терпеть неистовые 
ритмы.
Вымыть и тщательно вытирать руки и 
продукты питания, имеет решающее 
значение для безопасного приготовления 
пищи, для этого бумага готовая к 
использованию делает работу быструю 
и без заминки, избегая заторов, классика 
традиционных дозаторов для рулонов. 
Omnia Labor-это решение.

Инструменты в лаборатории часто 
загрязнены, и многие задачи требуют 
сушки или очистки жира и масла. Это не 
практично - постоянно передвигаться 
чтобы достигать к необходимой бумаге.
Это должно быть удобно. Диспенсер, 
закрепленный на стене, но также и 
транспортабельный вариант, который вы 
можете носить с собой.
Со системой Omnia Labor это возможно.

СУ-ШЕФ НА 
КУХНЕ

ПОМОЩНИК В 
МАСТЕРСКОЙ

“

“ “

“



…НА КУХНЕ

Соответствует 
HACCP

С противомикробной 
добавкой

HACCP

Максимальная 
гигиена

В мире общественного питания, где темпы обслуживания высоки, а 
уровень гигиены должен быть безупречным, дозатор Omnia Labor был 
разработан в обогащенной версии.

Каждый лист чистой целлюлозной бумаги выдается развернутым и 
готовым к использованию. Диспенсер изготовлен из ABS и содержит 
антимикробную обработку для избежания образованием микробов. 
Каждый лист полностью защищен от загрязнения и соответствует 
стандартам HACCP.

Диспенсер может быть установлен на стене, чтобы освободить 
горизонтальные рабочие поверхности, или может быть прикреплен к 
прочной, легкой подставке из нержавеющей стали с ручкой, что позволяет 
перемещать его по мере необходимости, не прерывая рабочий процесс.

Простота 
использования



Чрезвычайно 
универсален

Удивительная
функциональность

…В МАСТЕРСКОЙ И ЛАБОРАТОРИИ

Диспенсер Omnia Labor можно либо закрепить на стене, либо 
переместить и разместить там, где вы работаете в любой момент 
времени. Это не только экономит энергию и время при переходе из 
одной части помещения в другую, но и снижает риск споткнуться, 
поскользнуться или получить травму, особенно в загроможденных или 
скользких помещениях.

В помещениях где имеется несколько определенных рабочих зон 
и полный дозатор по какой-либо причине не является практичным 
вариантом, доступен простой настенный кронштейн. Это удерживает 
упаковку, и можно легко взять листы многоцелевой бумаги один за 
другим по мере необходимости, что обеспечивает простое и гигиеничное 
решение.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Линейка Omnia Labor выпускает сложенные листы высококачественной бумаги, 
сертифицированной как соответствующая строгим экологическим стандартам. 
Тиснение Leonida создает превосходный внешний вид, приятный на ощупь и улучшает 
впитываемость, что делает его идеальным для широкого спектра различных видов 
деятельности.

Тестирование клиентов показывает, что в среднем одна коробка сложенных полотенец Omnia Labor вдвое снижает расход бумаги по 
сравнению с шестью рулонами Smart.

OMNIA LABOR
РЕШЕНИЕ

РУЛОН

РУЛОН

800 STRAPPI

800 ЛИСТОВ

РУЛОН
800 ЛИСТОВ



НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ OMNIA LABOR

КОД. 91160
СИНИЙ – МЕТАЛЛ
Д267ХВ113ХГ160 мм

Синий металлический кронштейн
Прикрепите его к стене, чтобы всегда иметь бумагу под рукой
Подходит для всех заправок бумаги Omnia Labor
Штук на коробке: 1 – Штук на поддоне: 188

КОД. 77870
OMNIA LABOR E-TISSUE – ЧИСТЯЩАЯ БУМАГА В ЛИСТАХ

100% E-Tissue

Коробок на поддоне: 36Штук в упаковке: 300

Формат: 25х30 см

2 слоя Упаковок на коробке: 8

PATENTED

КОД. 92170
БЕЛЫЙ - ABS
Д285xВ325xГ175 мм

ДИСПЕНСЕР OMNIA LABOR

КОД. 92160
СИНИЙ – ABS
Д285xВ325xГ175 мм

Диспенсер для сложенной бумаги универсальной очистки
Совместим с листами сложенной бумагой Omnia Labor
Раздача листа за листом
Вместимость: до 400 листов бумаги
Полупрозрачное смотровое окно для облегчения контроля 
потребления бумаги
Соответствует требованиям НАССР
Штук в коробке: 1 – Штук на поддоне: 112

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СТОЛА OMNIA LABOR

КОД. M92170
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 
Д260xВ465xГ250 мм

Прочная конструкция из нержавеющей стали снабжена 
основанием анти-качание
Подходит для диспенсеров Omnia Labor
Подходящая альтернатива традиционному настенному дозатору 
для тех, кто не хочет сверлить стены или покрытия
Легко устанавливается благодаря четырем входящим в комплект винтам
Удобная рукоятка для легкого перемещения дозатора
Подходит для полок и рабочих столов профессиональных кухонь, 
механических мастерских и ремонтных центров
Штук на коробке: 1 – Штук на поддоне: 55

КОД. 77850
OMNIA LABOR BLU – ЧИСТЯЩАЯ БУМАГА В ЛИСТАХ

Синяя целлюлоза

Коробок на поддоне: 36Штук в упаковке: 230

Формат: 25х30 см

3 слоя Упаковок на коробке: 8

КОД. 77800
OMNIA LABOR – ЧИСТЯЩАЯ БУМАГА В ЛИСТАХ

100% чистая целлюлоза

Коробок на поддоне: 36Штук в упаковке: 300

Формат: 25х30 см

2 слоя Упаковок на коробке: 8

КОД. 77830
OMNIA LABOR – ЧИСТЯЩАЯ БУМАГА В ЛИСТАХ

100% чистая целлюлоза 

Коробок на поддоне: 36Штук в упаковке: 210

Формат: 25х30 см

3 слоя Упаковок на коробке: 8

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

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



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


