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300м

ГРАВИТАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ

REVOLVER + MAGNUM – Революционная 
запатентованная система дозирования

Вдохновленный концепцией эффективной и автоматической 
перезарядки, работа Revolver очень интуитивно понятна: В системе 
размещены три рулона туалетной бумаги, прикрепленные к 
центральному барабану.

Когда рулон закончен, барабан вращает под действием силы тяжести и 
помещает следующий рулон на его место при выходном отверстии, 
готовый к использованию.

Эффективный, потому что гениальный

Эта оригинальная конструкция в сочетании с бумагой Magnum из 
высококачественной чистой целлюлозы создает уникальную систему 
дозирования, которая ограничивает количество отходов и обеспечивает 
непрерывность обслуживания для пользователей.

Непрерывность 
обслуживания
Пользователь 
никогда не остается 
без бумаги

Длительная 
автономность 
300 метров, как  Макси 
рулон Jumbo

Технология FLUTECH® 
Туалетная бумага 
растворяется за 9 секунд. 
Сантехника свободна от 
засоров.

Максимальная 
гигиена
Защищенная бумага

Сертифицированное 
качество 
Предназначен для 
использования с экологически 
чистой бумагой

Ноль отходов
Использование 
каждого рулона до 
конца

CELTEX MAGNUM 100

Код 20100

2 слоя

Тиснение Satin

100% чистая целлюлоза Длина рулона 100 м

Рулонов в упакоке 18

Упаковок на поддоне 72

DISPENSER REVOLVER – ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

БЕЛЫЙ - ABS 
Код 92820 
Д315xВ375xГ115 мм

ЧЁРНЫЙ - ABS 
Код 92800 
Д315xВ375xГ115 мм

Размешает 3 рулона компактной туалетной бумаги.
300 м автономности.
Усиленное и особо прочное зазубренное отверстие, 
легко рвется.
Смотровое окно: легко увидеть, когда требуется новая 
заправка.
Дозатор с замком и съемным ключом.
Штук в упаковке 1
Штук на поддоне: 63

СИСТЕМА REVOLVER
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