Инновации гигиены

Инновации гигиены

LUNA 2.0 showerMAID

LUNA 2.0 paperBOY держатель туалетной бумаги:

LUNA 2.0 showerMAID дозатор геля для тела и волос :

ДxШxВ

белый

Art.-No. 4110400450

сталь

Art.-No. 4110400453

ДxШxВ

белый

Art.-No. 4110400550

240 x 140 x 170 мм

230 x 78 x 100 мм

сталь

Art.-No. 4110400553

Держатель туалетной бумаги для гостиничных номеров. Привлекательный дизайн
в сочетании с явными преимуществами туалетной бумаги multiROLL

• экономичная дозировка
• герметичный блок защищает от загрязнения
• возможно нанесение индивидуального логотипа отеля
• хорошо подходит для душевых и туалетных комнат
• уровень заполнения определяется через смотровое окно

LUNA 2.0

• держатель бумаги практически всегда полный
• сокращенный расход бумаги
• экономия места хранения

Виды туалетной бумаги:
LUNA 2.0 showerMAID держатель для дозатора:

multiROLL toiletPAPER Z4

425 листов/рулон

Art.-No. 4110801400

Держатель для дозатора белый под нанесение логотипа

Art.-No. 4111201650

Держатель для дозатора сталь под нанесение логотипа

Art.-No. 4111201753

Держатель для дозатора белый с нанесением логотипа

Art.-No. 4111201850

multiROLL toiletPAPER V3

Держатель для дозатора сталь с нанесением логотипа

Art.-No. 4111201853

3-хслойная, белоснежная, склеенная, 32 рулона в упаковке,
тисненная знаком качества

Необходимые картриджи:
showerMAID hair&BODY fresh

24 x 210 мл

24 x 210 ml

Art.-No. 4110705136

24 x 210 ml

24 x 210 ml

Гель для волос и тела. Для чувствительной кожи.
Дермоталогически протестировано!

ДxШxВ

белый

Art.-No. 4110400850

260 x 240 x 220 мм

сталь

Art.-No. 4110400853

Современный дизайн. Идеально подходит к любому интерьеру
гостиничного номера. Великолепный вид и простота в использовании.
Art.-No. 4110705636

Жидкое мыло для рук. Нежный аромат розы и магнолии.
Дермоталогически протестировано!
showerMAID hair&BODY
lemongrass sensitive

Art.-No. 4110801300

LUNA 2.0 wasteBOX S урна:

Гель для волос и тела. Успокаивающий аромат.
Дермоталогически протестировано!
showerMAID handSOAP rose

560 листов/рулон

Art.-No. 4110705036

Гель для волос и тела. Бодрящий аромат.
Дермоталогически протестировано!
showerMAID hair&BODY asia

4-хслойная, белоснежная, склеенная. 32 рулона в упаковке,
тисненная знаком качества

Art.-No. 4110705336

•
•
•
•

высококачественное пластиковое мусорное ведро с педалью
легко опустошается, благодаря наличию внутреннего ведра
противоскользящая педаль
высокая прочность

Дополнительная опция:
Мешки для мусора müllSACK S , 12 л

1 0 x 5 0 шт

Art.-No. 4120302000

360 x 450 мм, белый, упрочненный материал
LUNA 2.0 multiBOX держатель для косметических салфеток:
ДxШxВ

белый

Art.-No. 4110400450

150 х 260 х 60 мм

сталь

Art.-No. 4110400853

Держатель для косметических салфетов в стильном оформлении
•
•
•
•

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GmbH
5700 Zell am See · Lunastrasse 5 · Austria
Tel. +43 (0)5 0456 · Fax +43 (0)5 0456 90111
E-Mail: international@hagleitner.com

www.hagleitner.pro

настенное и настольное крепление
практичен в использовании
ударопрочный пластик
запирается на ключ

Дополнительная опция:
KosmetikTUCHER косметические
одноразовые салфетки LUNA
2-слойные белоснежные

100 штук/уп

Art.-No. 411110030

Система комфорта для ванных комнат отеля

Высококачественные аксессуары в привлекательном дизайне

Всегда готов к работе

В элегантном сочетании минимализма и стиля, аксессуары Luna 2.0 привносят приятную атмосферу
в ванные комнаты. Удобство, простота использования и возможность индивидуализации отвечают
самым высоким стандартам качества и требованиям ваших гостей.

...привлекательный дизайн в сочетании с преимуществами туалетной бумаги HAGLEITNER
multiROLL для ваших комнат!

LUNA 2.0

LUNA 2.0 paperBOY

showerMAID

Дозатор геля для волос и тела

Держатель туалетной бумаги

• Экономичная дозировка
• Улучшение имиджа отеля
• Высокое качество линейки средств для ухода за телом
• Простота сборки и использования
• 100%-противокапельная система
• Хорошо продуманная система замены картриджей

Всегда заполнен

Простой контроль

Привлекательный дизайн

Индикатор заполнения
картриджа на задней части
бутылки

Благодаря стильному дизайну,
сочетающему одновременно минимализм
и стиль, 2.0 LUNA showerMAID идеально
подойдет для вашей ванной комнаты.
Его дизайн намеренно напоминает флакон
и предлагает гостям персональную частичку
здоровья.

Благодаря резервной ¼ части рулона,
бумага никогда не закончится. Через
полупрозрачную крышку видно
сколько бумаги осталось.

Простота и легкость в обслуживании
Один рулон туалетной бумаги multiROLL
заменяет до 4-х стандартных рулонов
туалетной бумаги. Держатель открывается
и заполняется без ключа.

Чистый и опрятный

Снижение пространства для хранения

Нет необходимости хранить запасной
рулон в комнате. Скажите до свидания
запасным рулонам на полу, на стенах
и на умывальниках!

multiROLL не требует большого пространства
для хранения по сравнению
с обычной туалетной бумагой,
благодаря увеличенному в 4 раза
количеству бумаги в рулоне

Высокое качество средств для ухода за телом.
Возможность выбора аромата.
Экономичная дозировка
Экономичная система дозирования жидкости
(1.5 мл в одно нажатие)

Хорошо продуманная система
Простая процедура
замены картриджа

Абсолютная чистота
Гигиеничное использование, благодаря
100%-противокапельной системе.

Высокое качество
для искушенных гостей отеля
LUNA 2.0 multiBOX
Держатель для белоснежных
мягких косметических салфеток

Индивидуальная упаковка

гель для волос и тела, мыло для рук

LUNA 2.0 showerMAID

Превосходное цветовое решение
Подберите необходимые аксессуары из двух вариантов

Гель для тела и волос.

Гель для тела и волос.

Гель для тела и волос.

Жидкое мыло для рук

Бодрящий аромат.

Успокаивающий аромат.

Для чувствительной
кожи.

Нежный аромат розы
и магнолии

showerMAiD hair&BODY fresh

showerMAiD hair&BODY asia

showerMAiD hair&BODY lemongrass sensitive

showerMAiD handSOAP rose

LUNA 2.0

сталь

LUNA 2.0

белый

