
Универсальность рулона 
в практичных сложенных листах



против



Дополнительная пара рук для уборки

Громоздкий рулон уступает место Celtex ManuTer, инновационному сложенному 
макси-формату, который оказывается отличным союзником для множества задач.

Компактная smart упаковка позволяет легко взять лист за листом сохраняя 
неиспользуемую бумагу защищенной, что позволяет снижение риска перекрестного 
загрязнения и сокращение к минимуму отходы.

Один лист имеет тот же размер как лист рулона, что делает его идеальным для широкого 
спектра применений.
Короче говоря, удобный помощник!

Пакет Celtex ManuTer можно использовать только одной рукой, перемещать туда, где 
это необходимо, и располагать как горизонтально, так и вертикально.
И последнее, но не менее важное: можно использовать даже с удобным 
металлическим кронштейном.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ MANUTER

ЭКОНОМИЯ 
ПРОСТРАНСТВА
Больше продукта в меньшем пространстве. 
ManuTer значительно уменьшает проблемы 
хранения.

ПРАКТИЧНЫЙ, ГИГИЕНИЧНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ
Гибкое решение для любой ситуации

Celtex ManuTer мал по размерам, но универсален. Супер-впитывающую бумагу можно взять одной рукой, что означает 
отсутствие отходов.
Полное соответствие стандартам HACCP, высокая эффективность очистки и гигиены, максимальное удобство 
использования, одним словом ManuTer.

1

2 УМЕНЬШЕНИЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Простота использования, 
лист за листом

3

Сертифицированное 
качество
Совместимость с 
сертифицированной 
экологически чистой бумагой

Соответствие 
требованиям HACCP
Идеально подходит в 
условиях приготовления 
пищи

Максимальная 
гигиена
Защищенная бумага

Практичный

Легко перемещается туда, 
где это необходимо



Простое решение для различных применений и рабочих сред

Клининговые 
фирмы

Зона для 
приготовления 
пищи

Бары / Пабы / 
Рестораны

Мастерские / 
Гаражи

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Маляры Сантехники

Садоводство Электрики



ДО СВИДАНИЯ, РУЛОН!

КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТЕНЫ ИЛИ СТОЛА

БЕЛЫЙ - Металлический
Код 91150
Д160xВ270xГ115 мм

Металлический кронштейн
Может использоваться как горизонтальный, 
так и вертикальный держатель
Подходит для заправок бумаги ManuTer
Штук на коробке: 1 – Штук на поддоне: 188

MANUTER – ЧИСТЯЩАЯ БУМАГА В ЛИСТАХ

Код 77150

2 слоя

100% чистая целлюлоза Формат: 25x30 см

Упаковок на коробке: 16

Коробок на поддоне: 16Штук в упаковке: 150

ManuTer устраняет все эти досадные проблемы, 
связанные с традиционными рулонами бумаги

Гигиенические, компактные макси-листы с контролируемым дозированием, 
всегда под рукой

Дозатор слишком 
громоздкий?
БОЛЬШЕ НЕТ

Загрязненный 
рулон?
БОЛЬШЕ НЕТ

Лишняя развернутая 
бумага?
БОЛЬШЕ НЕТ

Застрявший рулон?
БОЛЬШЕ НЕТ

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН

СИНИЙ - Металлический
Код 91160
Д267xВ113xГ160 мм

Металлический кронштейн
Прикрепите его к стене, чтобы всегда иметь бумагу под рукой
Подходит для заправок бумаги ManuTer
Штук на коробке: 1 – Штук на поддоне: 188

Система MANUTER:
пакет + кронштейн

                                                                 можно прикрепить на стене  



INDUSTRIE CELTEX Spa

Зарегистрированный офис
Via Trav. del Marginone, 21/23
55015 - Montecarlo
Lucca - Italy

Ph. +39 0583 27 41
info@celtex.it

www.industrieceltex.com

Главный офис
Via dei Sandroni, 22
55011 - Altopascio
Lucca - Italy


