
Металлические Диспенсеры KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 

Код Название Размер Цвет

8971
Металлический диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
для сложенных полотенец для рук

14,8 х 39 х 27 см серебряный

8972
Металлический диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
для сложенной туалетной бумаги

14 х 36 х 17,5 см серебряный

8973
Металлический диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
для средства для рук в картриджах

14 х 26,5 х 14 см серебряный

8974
Металлический диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
для туалетной бумаги в рулонах

14,8 х27 х 29 см серебряный

8975 Металлическая мусорная корзина KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 29 х 72 х 39,5 см серебряный

8976
Металлический диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
для полотенец для рук в рулонах

43,5 х 30,3 х 23 см серебряный

В ваших туалетных комнатах

Диспенсеры 
из нержавеющей стали

Новые линейки диспенсеров. 
Диспенсеры AQUARIUS*.
Металлические диспенсеры.
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Обратитесь к Вашему локальному 
дистрибьютору для оформления заказа

Найдите Вашего локального дистрибьютора, 
посетив сайт www.kcprofessional.com/ru 

Вы сможете просмотреть всю линию продукции
на нашем сайте www.kcprofessional.com/ru

 Новая улучшенная эстетика, стильное 
решение для туалетных комнат

 Сделаны нержавеющей стали толщиной 2 
мм, устойчивы к повреждениям

 Надёжный дизайн

 Диспенсеры запираются на ключ, что 
помогает контролировать затраты на 
расходные материалы

Диспенсеры для 
туалетной бумаги

Диспенсеры для полотенец для рук и 
протирочных материалов

Также планируются 
к запуску

Наша линейка 
диспенсеров, 
выполненных в 
едином стиле, 
улучшит внешний 
вид Вашей туалетной 
комнаты

Диспенсеры для 
средств для мытья и 
дезинфекции рук

Аксессуары для 
туалетной комнаты

Диспенсер 
AQUARIUS* 
Centre Feed, 
код 7017

Диспенсер 
AQUARIUS* 
C-Fold для 
полотенец для 
рук, код 6954

Диспенсер 
AQUARIUS*        
Roll Control, 
код 7018

Диспенсер 
AQUARIUS* для 
полотенец для 
рук в рулонах, 
код 6959

Диспенсер 
AQUARIUS* для 
одной пачки 
сложенных 
полотенец для 
рук, код 6956

Диспенсер 
AQUARIUS* 
для туалетной 
бумаги в пачках 
большой 
емкости, 
код 6990

AQUARIUS* 
Jumbo Roll Toilet 
Tissue Non-Stop 
Dispenser, 
код 6991

Диспенсер 
AQUARIUS* для 
средств для мытья 
и дезинфекции 
рук, с локтевым 
нажимом, 
код 6955

Диспенсер 
AQUARIUS* 
для туалетной 
бумаги в 
большом рулоне 
Jumbo, 
код 6992

Металлическая 
мусорная корзина 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*, 
код 8975

Металлический 
диспенсер 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* 
для полотенец 
для рук в рулонах,         
код 8976

Металлический 
диспенсер 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* 
для средства для 
рук в картриджах, 
код 8973

Металлический 
диспенсер 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* 
для туалетной 
бумаги в рулонах 
код 8974

Металлический 
диспенсер 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* 
для сложенной 
туалетной бумаги, 
код 8972

Металлический 
диспенсер 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* 
для сложенных 
полотенец для рук, 
код 8971

Диспенсер 
AQUARIUS* для 
одноразовых 
покрытий на 
сиденье унитаза, 
код 6957

Корзина 
для мусора 
AQUARIUS*, 
код 6993

Диспенсер 
AQUARIUS* для 
освежителя 
воздуха, 
код 6994



Компактный 
дизайн

Диспенсеры 
занимают немного 
места.

Гигиеничный 
дизайн

Чистится одним 
движением. 
Отсутствие 
углублений, что 
снижает загрязнение 
диспенсеров.

Смотровое окошко

Легко увидеть, 
когда необходимо 
заполнить диспенсер, 
исключается простой 
диспенсера пустым.

Запатентованное 
изобретение 
для диспенсеров 
для сложенных 
расходных 
материалов

Предотвращает 
переполнение 
диспенсера 
расходным 
материалом, 
обеспечивает легкую 
подачу.

Скрытый замок

Может запираться на 
защелку или замок с 
ключом, что позволяет 
контролировать 
затраты на расходные 
материалы.

Цельная 
фронтальная 
консоль

Отсутствие швов и 
стыков препятствует 
скоплению грязи.

Покатый верх

Препятствует 
оставлению 
предметов на 
диспенсере.

Основные свойства и 
преимущества 
диспенсеров AQUARIUS*

Уникальная патентованная 
технология сжатия позволяет 
не только избегать лишнего 
мусора и зажимов бумажных 
полотенец в диспенсерах, но 
и способствует сокращению 
затрат,благодаря увеличению 
количества полотенец в рулоне.

Диспенсер 
AQUARIUS*
для сложенной 
туалетной бумаги.
Код 6946

Диспенсеры AQUARIUS .
Совершенно новый подход
к обеспечению гигиены
в туалетных комнатах.

Диспенсер 

AQUARIUS*
для сложенных
полотенец для рук.
Код 6945

Описание продукта Код Содержание Параметры Варианты цветов колец диспенсера*

Диспенсер AQUARIUS* для 
сложенных полотенец для рук

6945 1 x  39.9 x 26.5 x 13.6cm   7916100    7916200    7916300    7916400

Диспенсер AQUARIUS* Slimroll для 
полотенец для рук

6953 1 x  34.3 x 31.8 x 19.1cm   7917100    7917200    7917300    7917400

Диспенсер AQUARIUS* для туалетной 
бумаги в пачках

6946 1 x  33.8 x 16.9 x 12.3cm   7915100    7915200    7915300    7915400

Диспенсер AQUARIUS* для туалетной 
бумаги в рулонах Twin Mini Jumbo

6947 1 x  29.2 x 45.9 x 12.3cm   7917100    7917200    7917300    7917400

Диспенсер AQUARIUS* для средства 
для рук в картриджах

6948 1 x  23.5 x 11.6 x 11.4cm   7914100    7914200    7914300    7914400

* доступны с ноября 2012 г.

Диспенсер 
AQUARIUS*
для полотенец для рук   
в рулонах
Код 6953

Диспенсер 
AQUARIUS*
для средства для рук                         
в картриджах.
Код 6948

Диспенсер 
AQUARIUS*
для туалетной бумаги
в больших рулонах.
Код 6947


