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Комплексные решения
Гигиена | Общественное питание



19 июля 2012 года компания SCA приобрела подразделение Georgia-Pacifi c 
в регионе EMEA. В структуру компании вошли предприятия Georgia-Pacifi c, 
специализирующиеся на производстве изделий из бумаги широкого потребления 
и средств личной гигиены, заводы по производству бумажной гигиенической 
продукции для профессионального сегмента и сферы общественного питания 
под торговой маркой Lotus Professional®, а также производственные объекты, 
расположенные по всей Европе, которые выпускают продукцию ведущих 
потребительских брендов, частных торговых марок.

SCA - международная компания в сфере гигиенических товаров и продукции 
лесной промышленности, которая разрабатывает и производит предметы 
личной гигиены, бумажную продукцию и изделия из древесины. SCA — один из 
крупнейших поставщиков профессиональных решений в области гигиены для 
предприятий гостинично-ресторанного бизнеса. Продажи осуществляются в 
100 странах. У SCA много известных торговых марок, включая мировые торговые 
марки Tork и TENA. Продажи в 2011 году составили 106 миллиардов шведских 
крон (11,7 миллиардов евро). В SCA работают 37,000 сотрудников. 

Более подробную информацию можно найти на www.sca.com.

Georgia-Pacifi c EMEA 
теперь принадлежит SCA
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Диспенсер для туалетной 
бумаги SmartOne® Mini Double Диспенсер для вытяжных 

полотенец Reflex®
Диспенсер для 
пенного мыла

Сенсорный диспенcер для мыла 
enMotion®

Сенсорный диспенсер для 
полотенец enMotion® 

Диспенсер для туалетной 
бумаги nextTurn™ Compact

Диспенсер для 
пенного мыла

Диспенсер для туалетной 
бумаги SmartOne®

Сенсорный диспенсер для мыла 
enMotion®

Сенсорный диспенсер для 
полотенец enMotion®

Диспенсер для листовых 
полотенец Marathon™

Диспенсер для полотенец 
Z-сложения

Диспенсер для туалетной 
бумаги Jumbo 

Диспенсер для туалетной бумаги 
SmartOne®

Вертикальный диспенсер 
для туалетной бумаги 

nextTurn™ Compact

Вертикальный диспенсер 
для туалетной бумаги 

nextTurn™ Compact

Сенсорный диспенсер для полотенец 
enMotion®

Вертикальный 
диспенсер для туалетной 

бумаги Compact
Диспенсер для туалетной 
бумаги nextTurn™ Compact

Диспенсер для 
пенного мыла

Решения для туалетной комнаты
Все диспенсеры Lotus Professional® прекрасно смотрятся и хорошо сочетаются друг с другом. 
Благодаря своему инновационному дизайну они придадут свежий и привлекательный вид любым 
помещениям – от самых изысканных до самых функциональных.

Полупрозрачный голубой

Полупрозрачный белый

Нержавеющая сталь
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Диспенсер для туалетной 
бумаги SmartOne® Mini Double Диспенс

пол

Сенсорны
полотен

Полупрозра

Сенсорный диспенсер 
для полотенец enMotion® 

Impulse™

Подробная информация – на стр. 31–35
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Полный ассортимент 
бесконтактных диспенсеров

Инновации, ставшие частью систем enMotion®, оправдывают 
выбор этих диспенсеров для самых разных условий. Широкий 
ассортимент опций (таких как водонепроницаемый или встраиваемый 
диспенсеры) и цветов, а также материала корпуса (нержавеющая сталь, белый 
или прозрачный голубой антивандальный пластик) позволит вам подобрать диспенсер, 
подходящий для любых туалетных комнат и производственных помещений.

Идеально для отелей, ресторанов, кафе, офисов и больниц
Диспенсеры для бумажных полотенец enMo  on® прекрасно подходят для различных сегментов 
рынка благодаря гигиеничной бесконтактной технологии подачи, опциям для контроля затрат 
и современному дизайну.  

РЕСТОРАНЫ ОФИСЫОТЕЛИ БОЛЬНИЦЫ

Автоматическая бесконтактная система 
для рулонных полотенец
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До 715 листов 
в рулонев рулоне
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Гигиеничность
  Бесконтактная технология 
обеспечивает соблюдение 
высочайших стандартов гигиены 
в туалетных комнатах и на рабочих 
местах

  Рулон находится внутри корпуса, 
что исключает риск перекрестного 
загрязнения

Диспенсер для бумажных 
полотенец enMotion®, 

голубой
K90000

Диспенсер для бумажных 
полотенец enMotion®, белый

K90001

Контроль затрат
  Полистовая подача уменьшает 
расход бумаги и экономит деньги

  Простота использования 
и обслуживания позволяет снизить 
эксплуатационные расходы

  Возможность настройки длины 
полотенца, необходимой именно 
для ваших условий

4 кнопки регулировки
  Опция настройки 
чувствительности сенсора 
для бесконтактной подачи 
полотенец** – просто проведите 
рукой перед сенсором, чтобы 
получить полотенце

  Возможность настроить 3 длины 
полотенец: 20, 30 или 40 см для 
enMotion® и enMotion® Water 
Resistant; 25, 30 или 40 см для 
enMotion® Impulse™ и enMotion® 
Recessed

  Опция настройки интервала 
времени между подачами 
полотенец

  2 режима работы: выдача 
полотенца «по требованию» или 
режим предварительной подачи

   * *  Кроме моделей enMo  on® Impulse™ 
и моделей из нержавеющей стали.

Удобство
  Проведите рукой перед сенсором –
 и диспенсер выдаст вам полотенце

  Мягкие, прекрасно впитывающие 
влагу полотенца для 
непревзойденного комфорта

  Тиснение в виде цветка лотоса 
на каждом листе гарантирует 
превосходное качество 
от Lotus Professional®

Полотенца в рулонах enMotion®, 
белые с голубым тиснением

Двухслойные K90225

1 2

3 4

Эффективность
  Когда рулон заканчивается, система 
автоматически разматывает 
и подготавливает к работе следующий 
рулон*. Чтобы бумага в диспенсере 
никогда не заканчивалась, вам нужно 
всего лишь положить сверху 
«работающего» рулона следующий

  Cветовой индикатор заряда батарей

  4 стандартные батареи типа D (3 батареи 
для enMo  on® Impulse™)

   * Кроме диспенсера enMo  on® Impulse™.

Имидж
  Благодаря современному дизайну 
выглядит привлекательно и освежает 
интерьер туалетной комнаты

Диспенсер для мест с высокой 
проходимостью

24,7 cм

ия 
ие

Полная информация о продуктах – на стр. 31–35
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Двухслойные полотенца в рулонах 
enMotion® Recessed и Impulse™, 
белые с голубым тиснением

403171

До 572 листов 
в рулоне

19,5 cм

Мини-версия для вашей туалетной комнаты

Диспенсер enMotion® Impulse™ – это сочетание ключевых 
характеристик* классического диспенсера enMotion® 
плюс компактный размер. Это идеальное решение для 
помещений, где стильное оборудование и высокий уровень 
гигиены имеют решающее значение и где важна экономия 
пространства.

Основные особенности и преимущества

  Меньшие габариты, сопоставимые с размерами 
традиционных сушилок для рук 

 Работает тише, чем традиционные сушилки для рук

 Три параметра установки по вашему выбору:

- регулируемая длина полотенца 25, 30 или 40 см

-  регулируемый интервал подачи полотенец, 
уменьшающий потребление

-  2 режима работы: диспенсер выдает полотенца
«по требованию» или полотенце подается 
предварительно

Диспенсер для бумажных полотенец 
enMotion® Impulse™, голубой

291000

33,32 см

33,6 см

24,13 см

Диспенсер для бумажных полотенец 
enMotion® Impulse™, белый

291001

Компактный 
диспенсер

*  Кроме механизма замены рулона. 
 Работает всего от 3 батарей размера D. 
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В диспенсерах enMotion® Recessed и enMotion® Impulse™
используются одинаковые рулоны двухслойных белых полотенец. 
Мягкая, хорошо поглощающая влагу бумага гарантированно 
обеспечит удобство и комфорт использования. И на каждом 
полотенце – тиснение в виде цветка лотоса.

Полная информация о продуктах – на стр. 31–35

Корпус из нержавеющей стали – 
имидж и высокие стандарты гигиены

Встраиваемый диспенсер

Этот изящный диспенсер из нержавеющей стали обеспечит высочайший 
уровень комфорта для ваших посетителей. Данное решение сочетает в себе 
все ключевые преимущества диспенсера для мест с высокой проходимостью 
и компактного диспенсера, плюс имиджевый дизайн корпуса, выбор опций 
для монтажа и опция питания через сетевой адаптер.   

Идеален для любого отеля, 
ресторана или офиса

  Выбор аксессуаров 
для подходящей комплектации

  Рамка для настенного монтажа 

   Встраиваемая рамка с корзиной для мусора 

   Питание от батареек* или через сетевой адаптер**

    * Поставляются в комплекте с диспенсером.

 ** Поставляется отдельно под заказ. 

Встраиваемый диспенсер 
для полотенец в рулонах 

enMotion®
402996

Настенное 
крепление

Встраиваемая рамка с корзиной 
для мусора enMotion®

402999 

Конструкция
встраивается 

в стену
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Водонепроницаемый диспенсер enMotion® 
Water Resistant разработан специально 
для пищевых производств, где гигиене 
придается первостепенное значение. 

Полотенца надежно защищены от влаги
и загрязнений, защитный клапан 
предотвращает попадание воды внутрь 
диспенсера. При уборке производственного 
помещения диспенсер можно буквально 
поливать из шланга, не опасаясь за бумагу.  

Основные особенности 
и преимущества

   Высокогигиеничный бесконтактный 
диспенсер, который можно мыть 
и даже поливать из шланга

   Бесконтактная технология помогает 
снизить риск перекрестного загрязнения

   Автоматическая система замены 
рулонов – ваш персонал никогда 
не останется без полотенец

Разработан для использования 
во влажных помещениях с повышенными 
требованиями к гигиене

Пищевые производства, 
кухонные цеха

Пищевые производства

Полотенца в рулонах enMotion®, 
белые с голубым тиснением

Двухслойные K90225

Защитный клапан

Водонепроницаемый 
диспенсер
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Водонепроницаемый диспенсер 
для полотенец в рулонах enMotion®, голубой

403099

24,7 cмДо 715 листов 
в рулоне
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Бумажные полотенца наиболее безопасны для здоровья, 
а использование бесконтактных систем enMotion® 
обеспечивает непревзойденный уровень гигиены рук! 
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Изменение количества бактерий на руках после мытья и вытирания рук*

при использовании 
бумажных полотенец

при использовании 
сушилки для рук без 
нагревательного 

элемента

при использовании 
сушилки, подающей 

теплый воздух
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Соблюдение гигиены рук помогает уменьшать 
количество бактерий, а не культивировать их!
Количество бактерий на коже после мытья и вытирания рук* 

* Источник: Сравнительное исследование различных методов сушки рук – Вестминстерский университет (Великобритания).

при использовании
бумажных полотенец

при использовании
сушилки для рук 

без нагревательного
элемента

при использовании
сушилки, подающей

теплый воздух

Полная информация о продуктах – на стр. 31–35
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Идеальный диспенсер для индустрии гостеприимства 
и сферы общественного питания, государственного сектора, больниц и школ 

Диспенсер для полотенец nextTurn™ прекрасно подходит для различных областей благодаря простоте 
использования и низким расходам на обслуживание, а также практичному и элегантному дизайну.

д д р д ду р р

Современный дизайн, 
подходящий к любой обстановке
Современная элегантность 
Простой, но стильный дизайн подчеркнет имидж вашей туалетной комнаты.

Надежный механизм отрыва листа делает диспенсер nextTurn™ исключительно
удобным. Вы реже заполняете диспенсер благодаря использованию большого рулона.
Тиснение «цветок лотоса» на рулоне – гарантия высочайшего качества продуктов 
Lotus Professional® для ваших клиентов и сотрудников.
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РЕСТОРАНЫ ОФИСЫ ШКОЛЫБОЛЬНИЦЫ



Гигиеничность    
    Рулон полностью защищен 
корпусом диспенсера 
от пыли, влаги и других 
загрязнений

Удобство    
    Надежный механизм для 
минимального усилия при 
отрыве листа  

   Удобно использовать 
и обслуживать

   Легкая установка благодаря 
большому количеству 
монтажных отверстий

Надежность    
   Ударопрочный корпус 
из поликарбоната

   Лезвие спрятано внутри 
режущего механизма

   Металлический замок с ключом 
для максимальной защиты

Оптимальный размер   
   Диспенсер легко устанавливается 
даже в самых маленьких туалетных 
комнатах

   Размеры диспенсера (ВхШхГ) 
424х302х219 мм

Гарантия качества    
   Требуется минимальное усилие для отрыва листа
   Двухслойное полотенце с тиснением для большей 
прочности и высокой впитывающей способности

   Тиснение «цветок лотоса» на каждом листе гарантирует 
высочайшее качество

л
с
а
а 

Контроль затрат    
   Полистовая подача
   Лист оптимального размера 

19,5х25 см
    Большая емкость – можно 
реже заправлять, а бумага 
всегда в наличии (640 листов 
в рулоне)

ый размер
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Диспенсер для полотенец 
nextTurn™, голубой

589000

Диспенсер для полотенец 
nextTurn™, белый

589001

Полотенца в рулонах nextTurn™, 
двухслойные

589229

тенца в рулонах next

640 листов 
в рулоне  

9
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Диспенсеры для листовых полотенец
Широкий ассортимент диспенсеров Lotus Professional® для листовых полотенец обеспечит 
выбор традиционного решения, подходящего именно вашей туалетной комнате. 

Диспенсер для полотенец 
Z-сложения, 

нержавеющая сталь
294014

Удобство 
  Двухслойные полотенца прекрасно 
впитывают влагу

  Как только вы взяли одно полотенце, 
сразу же появляется новое

  Легко заполнять – крышка диспенсера 
открывается плавно, не падает, не бьется

Эффективность
  К новым пластиковым диспенсерам 
Marathon™ подходят листовые полотенца 
разного размера и типа сложения

Надежность
  Диспенсер запирается на замок, что 
уменьшает кражи; кроме того, в него 
не попадут нежелательные предметы
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Диспенсер для полотенец 
Z- и С-сложения, белый

404243 

Диспенсер для полотенец 
Z- и С-сложения Mini, белый

404241

Диспенсер для полотенец 
Z- и С-сложения, голубой

404242

Диспенсер для полотенец 
Z- и С-сложения Mini, голубой

404240

Диспенсер для полотенец 
Z-сложения, металлический, белый

294004

Н
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Мы поможем вам сделать правильный выбор
Мы понимаем, что выбрать наиболее подходящие для ваших условий полотенца нелегко. 
Чтобы облегчить вам выбор, мы распределили их на 3 группы: Premium, Everyday и Value. 
И какими бы ни были ваши потребности, в ассортиментном ряду бренда Lotus Professional® 
вы найдете то, что вам нужно.
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Полная информация о продуктах – на стр. 31–35

Состав: переработанное волокно, 
цвет натурально-белый – N95316

Полотенце С-сложения

•  Традиционное листовое 
полотенце классического 
формата 

•  Используется как для вытирания 
рук, так и для протирки 
поверхностей

• Двухслойное 

•  Размер: 240х275 мм, 
лист на 32% больше

Состав: переработанное волокно, 
цвет белый – N95319

Состав: 100% целлюлоза, цвет 
белый, ультрамягкие – N93332

Состав: переработанное волокно, 
цвет белый – N93331

Состав: переработанное волокно, 
цвет натурально-белый – N93330 

• Выдается по одному листу
• Прекрасно впитывает влагу
• Быстро высушивает руки

•  Сокращает потребление 
по сравнению с 
С-сложением

• Двухслойное 

• Размер: 234х213 мм

Удобная полиэтиленовая упаковка с клапаном защищает полотенца от влаги, позволяет брать их 
с собой и пользоваться в любом месте без диспенсера.

Полотенце Z-сложения

С

Z

Удобная 
упаковка 

с клапаном!
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Самая инновационная система
для туалетной бумаги

ТРАНСПОРТОРТТ

БОЛЬНИЦЫ

ТРТРАНАНСППО

ШКОЛЫ

Идеально для школ, больниц 
и сферы общественного

транспорта

С диспенсерами SmartOne® расход 
туалетной бумаги уменьшается до 

40%*
* Показатель основан на результатах внутренних исследований, которые 
проводились в странах Европы среди 7 729 пользователей системы. 
Сравнивались стандартная система Lotus Professional® Maxi Jumbo и система 
SmartOne® Mini Double. Снижение расхода рассчитано в дм2. 
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Серия диспенсеров SmartOne® 
от Lotus Professional® – самая инновационная 
система для полистовой подачи туалетной бумаги. 
Прекрасно подходит для туалетных комнат с большим 
потоком посетителей.
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Smart-решение

Гигиеничность
  Закрытый внутри корпуса рулон 
снижает риск перекрестного 
загрязнения

  Минимизирует риск 
попадания посторонних 
предметов внутрь

  Посетитель прикасается 
только к тем листам, 
которые использует

Удобство
  Простота – стоит вытянуть лист 
бумаги, как за ним появится 
следующий

  Технология SmartCore™ 
упрощает извлечение 
втулки из рулона

  Двухслойная мягкая бумага
  Выбор системы, подходящей 
именно вам

Контроль затрат 
  Запатентованный механизм 
полистовой подачи снижает 
расход бумаги на 40%*

  Предотвращает 
избыточный расход из-за 
размотки рулона

  Рулона хватает надолго, 
что снижает частоту 
заполнения и экономит 
время и деньги

  Прост в эксплуатации 
и обслуживании, что 
позволяет экономить на 
техническом обслуживании 

Эффективность
   Большая емкость 
(диспенсер вмещает рулон 
на 1150 листов) позволяет 
реже заправлять 
диспенсер

   Идеальны для туалетных 
комнат большой 
проходимости с большим 
количеством кабинок

Диспенсер для туалетной 
бумаги SmartOne®, белый

294019

Диспенсер для туалетной 
бумаги SmartOne®, 
нержавеющая сталь

294030

Туалетная бумага 
SmartOne®, двухслойная

 297493

Надежность
   Диспенсер из ударопрочного 
поликарбоната

   Прочный, долговечный материал корпуса 
выдерживает высокую интенсивность 
использования

   Металлический замок с ключом 
обеспечивает максимальную 
безопасность и уменьшает риск краж

Диспенсер для туалетной 
бумаги SmartOne®, голубой

294020

Ту
ал

ет
на

я 
бу
м
аг
а
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Диспенсер для туалетной 
бумаги SmartOne®, белый

294019

Диспенсер для туалетной 
бумаги SmartOne®, 
нержавеющая сталь

294030

Туалетная бумага
SmartOne®, двухслойная

297493

Диспенсер для туалетной
бумаги SmartOne®, голубой

294020 нержавеющая ст
artOne®, двухслойная

РАСХОД БУМАГИ 

до 40%
МЕНЬШЕ*

1150 
листов

Полная информация о продуктах – на стр. 31–35
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 ✔ ✔   ✔

 ✔    ✔

     ✔

     ✔

  ✔    

Полистовая подача
Интенсивная эксплуатация

Запасной рулон 
Произвольное размещение 

Компактность 

Просто подберите подходящий вам SmartOne®

НАЙДИТЕ КОНЕЦ 
ВТУЛКИ

ПРОДЕНЬТЕ БУМАГУ В НОСИК 
ДИСПЕНСЕРА И ПОТЯНИТЕ, 
ОДНОВРЕМЕННО ЗАКРЫВАЯ 

КРЫШКУ
ВЫНЬТЕ ВТУЛКУ, 

ПОТЯНУВ ЕЕ ВВЕРХ

Не требуется прилагать усилия, чтобы извлечь втулку из рулона, так как конец втулки удобен для захвата – 
просто потяните сердцевину вверх, и она вытянется без особых усилий.

Извлечь втулку из рулона теперь проще, чем когда-либо!

Технология SmartCore™ разработана для предельной простоты 
заправки системы – ваш технический персонал оценит это!

Ту
ал

ет
на

я 
бу
м
аг
а

Инновации для вашего удобства!
Если вы знакомы с процессом заправки диспенсера рулоном с центральной вытяжкой, то вам известно, 
как трудно иногда бывает извлечь втулку. Новая эксклюзивная технология SmartCore™ воплощена во всех 
продуктах Lotus Professional® SmartOne®, что значительно упрощает этот процесс.

ПРОБЛЕМА? РЕШЕНИЕ!

SmartOne® SmartOne® Mini DoubleSmartOne® Mini
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Гигиеничность 
  Закрытый внутри корпуса 
рулон снижает риск 
перекрестного загрязнения

  Минимизирует риск 
попадания посторонних 
предметов внутрь 

  Посетитель прикасается 
только к тем листам, которые 
использует

SmartOne® Mini Double

Туалетная бумага 
SmartOne® Mini

297492

Гигиеничность
Закрытый внутри корпуса

SmartOne® Mini Double
Максимальная интенсивность потребления 

бумаги, для очень большого потока посетителей 
294024

SmartOne® Mini
Компактный, для малых помещений 
с небольшим потоком посетителей 

294022

Ту
ал

ет
на
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а

Контроль затрат 
  Запатентованный механизм 
полистовой подачи снижает 
расход бумаги на 40%

  Предотвращает 
избыточный расход 
из-за размотки рулона

  Рулона хватает надолго, что 
снижает частоту заполнения 
и экономит время и деньги

  Прост в эксплуатации 
и обслуживании, что 
позволяет экономить на 
техническом обслуживании

Удобство
  Простота – стоит вытянуть лист бумаги, как за ним 
появится следующий

  Запасной рулон в диспенсере SmartOne® 
Mini Double – гарантия постоянного наличия бумаги 

  Технология SmartCore™ упрощает извлечение 
втулки из рулона 

 Двухслойная мягкая бумага

 Выбор системы, подходящей именно вам

Произвольное размещение 
в диапазоне 180° позволяет 
монтировать систему в соответствии 
с габаритами туалетной комнаты

Особенность

Надежность 
  Диспенсер из ударопрочного 
поликарбоната

  Прочный, долговечный 
материал корпуса 
выдерживает высокую 
интенсивность 
использования

  Металлический замок 
с ключом обеспечивает 
максимальную безопасность 
и уменьшает риск краж

Выбор систем

Минимизирует риск 
попадания посторонних
предметов внутрь

Посетитель прикасается
только к тем листам, которые
использует

оонтроль затрат
 Запатентованный механизм 
полистовой подачи снижает
расход бумаги на 40%

 Предотвращает 
избыточный расход 
из-за размотки рулона

Рулона хватает надолго, что
снижает частоту заполнения 
и экономит время и деньгии экономит время и деньги

Прост в эксплуатации
и обслуживании, что 

оит вытянуть лист бумаги, как 
дующий

он в диспенсере SmartOne®
гарантия постоянного наличия

martCore™ упрощает извлечен
она она

мягкая бумага

й

поликарбоната

Прочный, долговечный
материал корпуса
выдерживает высокую 
интенсивность 
использования

 Металлический замок
с ключом обеспечивает
максимальную безопасност
и уменьшает риск краж

Удобство
Простота – сто
появится след

Запасной руло
Mini Double – 

Технология Sm
втулки из руловтулки из руло

Двухслойная м

В б

Полная информация о продуктах – на стр. 31–35

! !

620 
листов
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Диспенсер nextTurn™ Compact – инновационная, 
стильная, запирающаяся на замок система подачи туалетной 
бумаги. Рулоны nextTurn™ Compact превосходно защищены внутри 
корпуса диспенсера и обеспечивают высочайший уровень гигиены. 
Аккуратные диспенсеры отличаются высокой производительностью, вмещая 
одновременно два рулона туалетной бумаги без втулки и требуя менее частой 
дозаправки. Все это, в сочетании с легкой загрузкой, снижает эксплуатационные расходы.

Идеально для отелей, ресторанов, кафе и офисов 
 nextTurn™ Compact – превосходное решение для премиальных сегментов.

РЕСТОРАНЫОТЕЛИ ОФИСЫ

Рулоны 
без втулки:
нет втулки – 
нет отходов 
н
н

Ту
ал

ет
на

я 
бу
м
аг
а

Системы для туалетной бумаги 
в компактных рулонах



Контроль затрат
  Компактный рулон без втулки. 
2 рулона заменяют 9 стандартных

  Запасной рулон используется только 
после окончания основного

Гарантия качества
  Доступны разные модификации 
для наилучшего соответствия вашим 
потребностям

  Цветок лотоса в дизайне бумаги – 
гарантия высочайшего качества продукта* 

Удобство 
 Легкая доступность бумаги

  Большая емкость и запасной рулон 
обеспечивают постоянное наличие 
бумаги

н 

Совместимы
со всеми 

компактными 
рулонами линии 

nextTurn™ Compact

17

атКонтроль затра
он без втулки. Компактный руло
ют 9 стандартных2 рулона заменяю

используется только Запасной рулон и
основногопосле окончания

Удобство

Диспенсер nextTurn™ Compact – 
теперь и в вертикальном варианте

Полная информация о продуктах – на стр. 31–35 

Диспенсер для 
туалетной бумаги 

nextTurn™ Compact, 
белый
502226

Вертикальный диспенсер 
для туалетной бумаги 

nextTurn™ Compact, 
голубой

404471

Вертикальный диспенсер для 
туалетной бумаги

nextTurn™ Compact, белый
404506 

Эффективность 
 Легко дозаправлять

  Отсутствие втулок 
от рулонов 
уменьшает отходы

  Удобно пользоваться, 
экономично 
обслуживать

Э

Гигиеничность
  Закрытый внутри корпуса
рулон снижает риск
перекрестного загрязнения

  Рулоны в диспенсере 
надежно защищены

Г

Надежность 
  Ударопрочный 
пластиковый корпус

  Закрывается на ключ 
для предотвращения 
хулиганства

Ту
ал

ет
на

я 
бу
м
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а

Диспенсер для туалетной бумаги 
nextTurn™ Compact, голубой

502225

Имидж
  Элегантный 
и современный дизайн 
подчеркивает качество 
в любом исполнении

* Тиснение в виде цветка лотоса у двухслойной бумаги nextTurn™ Compact, артикул 502081.
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Компактный двойной 
диспенсер для 

туалетной бумаги, 
нержавеющая сталь

294015

Компактный диспенсер 
для туалетной бумаги, 
нержавеющая сталь

589492

Туалетная бумага в рулонах 
nextTurn™ Compact
двухслойная 502081 – 

900 листов
однослойная 502080 – 

1300 листов

Идеально 
для офисов 

и ресторанов!

Компактные рулоны
для удобства транспортировки
и хранения запаса бумаги!

Рулоны 
без втулки: 
нет втулки – 
нет отходов

2 рулона nextTurn™ Compact = 9–10 рулонам 
стандартной туалетной бумаги  экономия 

затрат на транспортировку и аренду складских 
помещений для хранения запаса бумаги

Компактные диспенсеры на два и один рулон
Имиджевой альтернативой пластиковым диспенсерам являются диспенсеры nextTurn™ Compact 
из нержавеющей стали на один или на два рулона. 

Оба диспенсера хорошо подойдут для небольших пространств. Выбор количества рулонов будет зависеть 
от уровня проходимости туалетной комнаты.

Во всех диспенсерах nextTurn™ Compact используется туалетная бумага nextTurn™ Compact в рулонах без втулки.
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Туалетная бумага в стандартных рулонах
В ассортименте представлены двухслойная бумага в рулонах с плотной и стандартной намоткой, 
а также мягкая трехслойная бумага в рулонах со стандартной намоткой.
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199223/199225 Preference 164, 
2 слоя, цвет желтый/белый, 18 м 

N94150 Prestige 153, 3 слоя, цвет белый, 
19 м, тиснение «цветок лотоса»

N94480 Standard 480, 2 слоя, 
цвет натурально-белый, 60 м 

N94400 Preference 400, 
2 слоя, цвет белый, 50 м

Стандартная 
намотка для 
мест с низкой 
и средней 

проходимостью

Плотная 
намотка для 

мест с высокой 
проходимостью

Мягкая 
трехслойная 

бумага неизменно 
высокого качества

Применение

• Новое качество с элегантным тиснением 
не позволяет бумаге расклеиваться

• Более мягкая текстура – бумага мягкая и нежная 
на ощупь

• Более высокая прочность благодаря фигурному 
склеиванию слоев

• Натуральная белизна – при производстве бумаги 
не используются химические отбеливатели

• Привлекательный внешний вид

Полная информация о продуктах – на стр. 31–35 

Новое 
качество!

Туалетная бумага в рулонах
Preference 164

2 слоя, цвет белый/желтый, 18 м 
199223/199225

Тиснение туалетной бумаги 
Preference 164

199223

19
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Диспенсеры и туалетная бумага 
Jumbo и Mini Jumbo

Диспенсер для туалетной бумаги 
Jumbo, белый

294002

Диспенсер для туалетной бумаги 
Jumbo, нержавеющая сталь

294012

Основное применение – туалетные комнаты с высокой проходимостью посетителей. В ассортименте 
представлены классические и мини-диспенсеры из вандалоустойчивого белого и голубого пластика, 
диспенсер из нержавеющей стали и белый металлический диспенсер.

Диспенсер для 
туалетной бумаги 

New Jumbo, голубой
D00001

Диспенсер для 
туалетной бумаги 
New Jumbo, белый

D00002

Диспенсер для 
туалетной бумаги 

New Mini Jumbo, голубой
D00003

Диспенсер для 
туалетной бумаги 

New Mini Jumbo, белый 
D00004

НОВИНКИ!
май–июнь 

2012

Туалетная бумага в рулонах Maxi Standard, 
однослойная, цвет натурально-белый, 450 м

N44083
Подходящие диспенсеры:

 294012 / 294002 / D00001 / D00002

Туалетная бумага в рулонах Maxi Plus, 
двухслойная, цвет белый, 380 м

N44096
Подходящие диспенсеры: 

294012 / 294002 / D00001 / D00002

Туалетная бумага в рулонах Mini Jumbo 
двухслойная, цвет белый, 180 м

N44094

Подходящие диспенсеры: 
D00003 / D00004 

Туалетная бумага в рулонах Maxi Standard, 
двухслойная, цвет натурально-белый, 250 м

N44079

 Подходящие диспенсеры: 
 294012 / 294002 / D00001 / D00002
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100 
листов

Салфетки для лица
514295

Полная информация о продуктах – на стр. 31–35

Салфетки для лица
Идеальны в любых ситуациях
Мягкие высококачественные салфетки выручат вас 
везде – в больничной палате и гостиничном номере, 
в офисе и школьном классе. Комфорт и удобство 
в любых ситуациях!

Освежители воздуха

Диспенсер для 
освежителя воздуха 

Evolution, белый
401783

Свежий аромат в туалетных комнатах оставит прекрасные впечатления у ваших клиентов!

Автоматические системы для освежителя воздуха Lotus Professional® поддерживают свежесть 
и благоухание в туалетных комнатах благодаря технологии microtrans, нейтрализующей неприятные 
запахи на молекулярном уровне.

Корзина для мусора, 
емкость 60 л

C06303

Покрытия для унитаза 
K89250

Диспенсер для 
покрытий для унитаза

K89253

Освежитель воздуха 
«Тропический»

401787

Освежитель воздуха 
«Цветочный»

401785

Со
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 Устраняет неприятные запахи

 Каждый картридж содержит 3000 доз спрея

  Встроенный компьютер позволяет программировать 
и контролировать интервалы между впрыскиваниями 

  Благодаря малым размерам система 
практически невидима

 Экономичная и надежная cистема

75мл хватает 
на 3000 доз!

250 
листов
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БОЛЬНИЦЫ

Автоматическая бесконтактная 
система для мылаП

ен
но

е 
м
ы
ло

РЕСТОРАНЫ ОТЕЛИ

Идеально для больниц, отелей, ресторанов и офисов 
Диспенсер для пенного мыла enMo  on® превосходно подходит для самых разнообразных сегментов рынка.

Инновационный диспенсер для пенного мыла
Диспенсер для пенного мыла enMotion® обеспечит 
высочайший уровень гигиены рук: вам не нужно дотрагиваться 
до него – уловив движение с помощью сенсора, диспенсер подаст 
порцию роскошной пены на вашу ладонь. 

Диспенсер снабжен уникальной опцией контроля расхода – два режима 
дозировки порции мыла. 

ОФИСЫ

22



23

П
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но
е 
м
ы
лоВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

рекомендует для поддержания гигиены рук:
«При мытье рук мылом с водой намочите руки водой и нанесите столько мыла, чтобы покрыть все 
поверхности. Энергично трите круговыми движениями ладони и тыльные стороны рук, переплетите 
пальцы, чтобы покрыть все поверхности. Тщательно смыв мыло, вытрите руки одноразовым 
полотенцем»*.

Под маркой enMotion® мы выпустили серию бесконтактных сенсорных решений для мыла и полотенец, 
обеспечивающих должный уровень гигиены рук.

*http://www.who.int/patientsafety/information_centre/HH_master_RU.pdf

Бесконтактный диспенсер 
для мыла enMotion®, синий

403589

Бесконтактный диспенсер 
для мыла enMotion®, белый

403605

Контроль затрат
  Порционная выдача мыла 
по одной дозе

  Регулируемая дозировка 
мыла позволяет полностью 
контролировать затраты
 (от 0,4 мл = 2 500 порций 
до 0,7 мл = 1 428 порций)

тГигиеничность
 Бесконтактная дозировка

   Одноразовый дозатор 
в каждом картридже

  Картридж гигиенически 
запечатан

Надежность
  Ударопрочный пластиковый 
корпус

   Выбор опций доступа к картриджу: 
открывать с помощью ключа или 
нажатия кнопки

Эффективность
   Специальный выключатель 
деактивирует диспенсер для 
очистки

   При открытии диспенсер 
автоматически выключается, 
что облегчает его заправку

   Длительный срок службы 
батарей (до 90 000 порций)

   Сменного картриджа с мылом 
(1 л) хватит на 2500 порций

Полная информация о продуктах – на стр. 31–35 

*http://www.who.int/patientsafety/information_centre/HH_master_RU.pdf

Бесконтактный
для мыла enMo

40360

Полная информация о продуктах – на стр. 31–35

Смягчающее пенное мыло 
enMotion® (404389)

•  Нежное, деликатное мыло подходит 
для очень частого использования

•  Гипоаллергенная формула 
не раздражает кожу и не содержит 
ароматизаторов, прекрасно подходит 
для чувствительной кожи 

•  Идеально для медицинских 
и общеобразовательных учреждений, 
а также там, где необходимо часто 
мыть руки 

•  Ежедневное применение 
поможет сохранить кожу ваших 
рук мягкой и гладкой

• Легкий изысканный аромат

•  Идеально для использования 
в гостиницах, ресторанах и кафе, 
развлекательных и спортивных 
центрах, офисах

Увлажняющее пенное 
мыло enMotion® (404390)

•  Ежедне
поможе

Увл
мыло

до 2500 
доз! 
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Полная ладонь мягкого кремоподобного мыла после одного нажатия – этого количества достаточно, чтобы 
хорошенько вымыть руки. Мягкое и деликатное мыло не оставляет подтеков и следов на раковине. Каждый 
картридж мыла герметично запечатан и снабжен одноразовым дозирующим устройством, что предотвращает 
риск перекрестного загрязнения и препятствует попаданию бактерий внутрь картриджа. 

Экономичный диспенсер для пенного мыла станет завершающим штрихом для любой туалетной комнаты 
в вашем офисе.

Удобство
  Порция густой мыльной пены идеальна 
для быстрого и комфортного мытья рук

  Нежное касание пены создает приятные 
ощущения и комфорт для посетителей

 Не протекает и не проливается на раковину

Контроль затрат
  Сокращение расхода за счет «пенной» 
дозировки и отсутствия протечек

  Одной дозы пены достаточно, чтобы вымыть руки

 Вместимость 2250 доз

Гигиеничность
   К каждой упаковке мыла прилагается 
новый дозатор, что снижает риск 
перекрестного загрязнения

Диспенсер для пенного 
мыла, голубой

401795

Диспенсер для пенного 
мыла, белый

402711

Диспенсер для пенного 
мыла, нержавеющая сталь

294018

Пенное мыло 
Ultra Clean

401797

Пенное мыло 
Classic
401798

Пенное мыло

   Предлагается 2 вида мыла:

•  Ultra Clean – более эффективная борьба 
с бактериями

• Classic – стандартное мыло без триклозана  

П
ен

но
е 
м
ы
ло

до 2250 
доз!



Полная информация о продуктах – на стр. 31–35 

Сп
ре

й-
м
ы
ло

Спрей-мыло Original 
(с легким ароматом, 

без красителей)
J95836

Контроль затрат
  Диспенсер распыляет 
струю мыла – гигиенично, 
эффективно и экономично

  Закрытое дозирующее 
устройство – препятствует 
протеканию

 Вместимость 3200 доз

Spray Soap (спрей-мыло) –
хватит надолго, экономия очевидна!
Благодаря спрей-мылу вы покончите со следами мыла на раковине – диспенсер распыляет 
мыло только на руки. Это обеспечивает такой же уровень гигиены и эффективности, как 
и традиционные системы дозирования мыла, но при этом имеется одно важное отличие: 
расход на 60% меньше!

Спрей-мыло не загрязняет окружающую среду – степень биологической разлагаемости 90%!

Диспенсер 
для спрей-мыла, 

белый
E02230

Удобство
  Спрей-мыло идеально подойдет 
для кухонных помещений, 
санузлов для обслуживающего 
персонала, а также для туалетных 
комнат в общественных местах 
с очень высоким потоком 
посетитетей. 

до 3200 
доз!

25
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Многоцелевое решение: 
чистота и экономия

П
ро

ти
ро

чн
ы
е 
по

ло
те
нц

а

Благодаря системе Reflex® вы решите проблему поддержания чистоты 
на рабочем месте. Также эта система может использоваться в туалетных 
комнатах вместо традиционных листовых полотенец. 

Идеально для отелей, ресторанов, образовательных учреждений, офисов,
спортивных заведений и мест отдыха

РЕСТОРАНЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯОТЕЛИ ОФИСЫ

Полная информация о продуктах – на стр. 31–35 
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Диспенсер для протирочных 
полотенец Reflex®, голубой

E02237

Диспенсер для протирочных 
полотенец Reflex®, белый

E02250

Рулон разматывается беcконтрольно
Нужно отрывать двумя руками

Подача полотенец по одному листу
Лист полотенца можно оторвать 

одной рукой

Контроль затрат
  Полистовая подача 
сокращает потребление 
бумаги

  Уменьшается время на 
обслуживание – каждый 
рулон служит дольше 

Эффективность
  Диспенсер всегда готов 
к работе – листы быстро 
и легко вынимаются

  Высокая впитывающая 
способность и прочный 
материал – идеально 
подходят для различных 
рабочих мест

Удобство
  Следующий лист всегда 
готов к использованию

  Взять лист можно одной 
рукой, высушить руки 
быстрее и эффективнее

  Простота заполнения 
диспенсера и минимум 
обслуживания

Система полистовой подачи

Протирочные полотенца 
в рулонах Reflex®,
однослойные

401094

Полная информация о продуктах – на стр. 31–35 

Гигиеничность
  Не нужно дотрагиваться 
до диспенсера, что 
снижает риск 
перекрестного 
загрязнения 

  Вы прикасаетесь только 
к тем листам, которые 
будете использовать

Диспенсер Reflex®Обычный диспенсер

       C Reflex® 
    вы сократите 
расход полотенец 

до 37%*

П
ро

ти
ро

чн
ы
е 
по

ло
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нц

а

875 
листов

НОВИНКА!
В продаже 
с сентября 

2012

* Показатель основан на результатах внутреннего исследования, проводимого в течение 4 недель. 
Сравнивались стандартные полотенца с центральной вытяжкой и система Reflex®. Снижение расхода рассчитано в квадратных метрах.
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Протирочные материалы Impact Performance разработаны 
для многократного использования. 

Удобство    
   Компактный 
диспенсер, практически 
не занимает места

Эффективность    
    Полистовая подача позволяет 
контролировать расход

    С диспенсером протирочный 
материал будет под рукой именно 
там, где он необходим 

    Совместимы с протирочными 
полотенцами Impact Performance 
160/170

Гигиеничность    
   Полистовая подача повышает 
уровень гигиены

  Персонал  касается только того листа, 
который будет использовать; 
уменьшается риск перекрестного 
загрязнения 

Надежность   
    Прочный диспенсер из 
негорючего пластика, 
устойчивого к действию 
растворителей

28

Гигиеничность  
 Полистовая подача повышает 
уровень гигиены

  Персонал  касается только того листа,
который будет использовать;
уменьшается риск перекрестного 
загрязнения

д
    Прочный диспенсер из 
негорючего пластика,
устойчивого к действию
растворителей

П
ро

ти
ро

чн
ы
е 
по

ло
те
нц

а

Диспенсер для протирочных 
полотенец Impact

550100

mpacpactt
550100

НОВИНКА!
В продаже 
с сентября 

2012
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* Источник: Внутренние исследования в соответствии 
с нормами NF-EN-ISO-12625-8 и NF-EN-ISO-12625-3. 
Сравнение проводилось с аналогичными товарами конкурентов.

Изготовлено из нетканого материала с добавлением волокон хлопка, 
отличается высокой степенью абсорбции и мягкостью, прекрасно 
подходит для тщательной протирки поверхностей. Пористая текстура 
очень хорошо помогает собирать даже глубоко въевшуюся грязь 
и ускоряет впитывание жидкости.  

Основные преимущества по сравнению 
с продуктами конкурентов*:

 абсорбция на 68% выше

 материал на 38% мягче

 100% натуральное волокно

160

Протирочные полотенца изготовлены из нетканого материала, 
в состав которого входят толстые волокна хлопка, обладающие 
высокой абсорбцией и невероятной прочностью. Продукт идеален для 
использования на кухне и в производственных помещениях. Уникальное 
квадратное рельефное тиснение, придающее изделиям устойчивость 
к износу и трению, делает Impact Performance самым эффективным 
протирочным материалом. Полотенца отлично выдерживают 
воздействие высоких температур, что делает их незаменимыми 
для использования на кухне.

Основные преимущества по сравнению 
с продуктами конкурентов*:

 абсорбция на 75% выше

 материал на 62% толще

 100% натуральное волокно

170

Характеристики и преимущества
 УПАКОВКА ДИСПЕНСЕР: повышает производительность и эффективность
  НЕСКАТЫВАЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ: 
практически не оставляет ворса и частичек волокон на поверхностях

    ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С РАСТВОРИТЕЛЯМИ: 
идеальны для применения с химическими средствами для уборки

  СУХОЕ И ВЛАЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
разработаны для продуктивной работы в любой среде

  СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНТАКТЕ С ПИЩЕВЫМИ 
ПРОДУКТАМИ: помогает поддерживать стандарты HACCP

29

*Источник: Внутренние исследования в соответствии
с нормами NF-EN-ISO-12625-8 и NF-EN-ISO-12625-3. 
Сравнение проводилось с аналогичными товарами конкурентов.

 материал на 38% мягче

100% натуральное волокно

П
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Нетканые протирочные 
полотенца Impact Performance 170

550117

Нетканые протирочные 
полотенца Impact Performance 160

550116

вность

НОВИНКА!
В продаже 
с июля 2012

75 
листов

60 
листов

Продукт

✔ – идеально подходит   ✔ – подходит

Руки Жидкости
Стекло/

посуда/бокалы
Полотенце 

шефа
Интенсивная 

уборка Термоустойчивость
Химические 
растворители

Масло/
жир

Рабочие 
инструменты

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Impact® Рerformance 170

Impact® Рerformance 160

Два вида материалов для широкого спектра протирочных работ и задач:
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Держатель для 
индустриальной бумаги

N99065

П
ро
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а

Поддержание чистоты 
на рабочем месте

 Настенный держатель 
для индустриальной бумаги*

 N99181

В ассортименте представлены разнообразные виды продукции для 
поддержания чистоты на рабочем месте. Протирочные полотенца 
из однослойной и двухслойной белой бумаги отлично подходят 
для разных ситуаций!

 Диспенсер для вытяжных
полотенец Midi

 E02235

 Диспенсер для вытяжных
полотенец Mini

 E02236

Полная информация о продуктах – на стр. 31–35 

Mini Standard
N44089

Midi Standard
N44085

Standard
N94031

Standard

N94033

Plus 
K78558

Кухонные полотенца
N32032

Полотенца 
в рулонах

Полотенца 
с центральной 
вытяжкой

Индустриальная 
бумага 

• абсорбция на 34% больше
• рулон индивидуально 

упакован

• листы на 70% толще
• центральная вытяжка 

и стандартное использование

Полотенца многоцелевого 
применения

220065

*   Под заказ до 20 рабочих дней.

По сравнению с Midi Plus N44092:



31

Ас
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т

Размер ШхВхГ (см)

Номер артикула Описание Количество слоев Материал

Комплектация

Длина рулона (м) Листов в рулонеЦвет/Дизайн

Количество доз Для пищевых 
продуктов

Коробок на палете Подходящий 
диспенсер

enMo  on Classic, сенсорный диспенсер для рулонных полотенец 

K90225 enMo  on Classic рулонные полотенца для рук переработанное 
волокно 2

белый 
с голубым 
тиснением

143 715 24,7x20
K90000 
K90001 
403099

6 4x8

K90000
Диспенсер для полотенец enMo  on Classic, 
полупрозрачный синий

пластик (PP) - синий - - 33,5x36x25 - 1 6x7

K90001
Диспенсер для полотенец enMo  on Classic, 
полупрозрачный белый

пластик (PP) - белый - - 33,5x36x25 - 1 6x7

403099
Водонепроницаемый диспенсер для полотенец                
enMo  on Classic синий

пластик (PP)  - синий  -  - 33,5х36х25  - 1 6х7
K90000

K90225

enMo  on из нержавеющей стали, встраиваемый сенсорный диспенсер для рулонных полотенец  

403171
Рулонные полотенца enMo  on для встраиваемого 
диспенсера

переработанное 
волокно 2

белый 
с голубым 
тиснением

143 539 19,5х26,5 402996 6 4x10

402996
Встраиваемый диспенсер enMo  on, нержавеющая 
сталь 

нерж. сталь  - нерж. сталь  -  - 33,8х41,7х21  - 1 6х4

402999
Встраиваемая рамка с корзиной для мусора, 
нержавеющая сталь 

нерж. сталь  - нерж. сталь  -  - 43,7х142,2х19,7 402996 1 2х9

402997
Рамка для настенного монтажа enMo  on,      
нержавеющая сталь

нерж. сталь  - нерж. сталь  -  - 34х43,2х11 402996 1 4х8

402998 Сетевой адаптер enMo  on пластик  - черный  -  -  - 402996 1 500х6402999

402996

404242

nextTurn, диспенсер для полотенец  

589000
Диспенсер для полотенец nextTurn, 
полупрозрачный синий

пластик PP  - синий -  - 42,4х 30,2х21,9  - 1 6х9

589001
Диспенсер для полотенец nextTurn, 
полупрозрачный белый

пластик PP  - белый -  - 42,4х 30,2х21,9  - 1 6х9

589229 Рулонные полотенца для рук nextTurn переработанное 
волокно

2
белый 
с серым 

тиснением
160 640 19,5х25 589000 

589001 6 4х11

589000

589229

Marathon, универсальный диспенсер для листовых полотенец С- и Z-сложения  

404243
Диспенсер Marathon, средний, белый, 
для С- и Z-сложения

пластик PP  - белый -  - 12,5x40,6x29,2  - 1 25x5

404242
Диспенсер Marathon, средний, синий, 
для С- и Z-сложения

пластик PP  - синий -  - 12,5x40,6x29,2  - 1 25x5

404241
Диспенсер Marathon, малый, белый, 
для С- и Z-сложения

пластик PP - белый - - 12,5x31x29,2 - 1 25x7

404240
Диспенсер Marathon, малый, синий, 
для С- и Z-сложения

пластик PP - синий - - 12,5x31x29,2 - 1 25x7

404240

enMo  on Impulse, компактный сенсорный диспенсер для рулонных полотенец 

403171 Рулонные полотенца для рук enMo  on Impulse переработанное 
волокно 2

белый 
с голубым 
тиснением

143 539 19,5х26,5 291000 
291001 6 4х10

291000
Диспенсер для полотенец enMo  on Impulse, 
полупрозрачный синий 

пластик PP  - синий  -  - 33,5х33,3х24  - 1 6х7

291001
Диспенсер для полотенец enMo  on Impulse, 
полупрозрачный белый 

пластик PP  - белый  -  - 33,5х33,3х24  - 1 6х7

291000

403171
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Номер артикула Описание Количество слоев Материал Длина рулона (м) Листов в рулонеЦвет/Дизайн

Листовые полотенца Z-сложения 

N93330 Бумажные полотенца Standard Z-сложения переработанное 
волокно 2 натурал.

белый - 190 23,4х21,3

404240
404241 
404242
404243

20х190 4х9

N93331 Бумажные полотенца Plus Z-сложения переработанное 
волокно 2 белый - 190 23,4х21,3

404240
404241 
404242
404243

20х190 4х9

N93332 Бумажные полотенца Super Z-сложения 100% целлюлоза 2 белый  - 190 23,4х21,3

404240
404241 
404242
404243

20х190 4х9

294004 Диспенсер металлический для Z-сложения, белый металл - белый - - 26,1х39,7х10,4 - 1 9x12

294014 Диспенсер для Z-сложения, нержавеющая сталь нерж. сталь - сталь - - 25х37х10 - 1 9x12

294004

N93330

N93331

294014

32

Номер артикула Описание Количество слоев Материал Длина рулона (м) Листов в рулонеЦвет/Дизайн

Листовые полотенца С-сложения  

N95316 Бумажные полотенца Standard C-сложения переработанное 
волокно 2 натурал.

белый - 120 24x27,5

404240
404241
404242
404243

20х120 4x8

N95319 Бумажные полотенца Plus C-сложения переработанное 
волокно 2 белый - 120 24x27,5

404240
404241
404242
404243

20х120 4x8

N95319

nextTurn Compact, туалетная бумага в компактных рулонах без втулки 

502080 Туалетная бумага nextTurn Compact переработанное 
волокно 1 натурал.

белый 162,5 1300 9,5x12,5

502225
502226
404471
404506
294015
E02147

36 3x11

502081 Туалетная бумага nextTurn Compact переработанное 
волокно 2 белый 112,5 900 9,5x12,5

502225
502226
404471
404506
294015
E02148

36 3x11

502225
Диспенсер nextTurn Compact горизонтальный 
на 2 рулона, синий 

пластик PP - синий - - 20х33,5х14,5 - 1 14x11

502226
Диспенсер nextTurn Compact горизонтальный 
на 2 рулона, белый

пластик PP - белый - - 20х33,5х14,5 - 1 14x11

404471
Диспенсер nextTurn Compact вертикальный 
на 2 рулона, синий 

пластик PP  - синий  -  - 17,3х20,3х35,1  - 1 24x4

404506
Диспенсер nextTurn Compact вертикальный 
на 2 рулона, белый 

пластик PP  - белый  -  - 17,3х20,3х35,1  - 1 24x4

294015
Диспенсер nextTurn Compact вертикальный 
на 2 рулона, нержавеющая сталь 

нерж. сталь - сталь - - 32x15x15 - 1 17x8

589492
Диспенсер nextTurn Compact на 1 рулон, 
нержавеющая сталь

нерж. сталь  - сталь  -  - 15х13х15  - 1 96х3

404506

294015

589492

502080

502225
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Размер ШхВхГ (см) Комплектация Количество доз Для пищевых 
продуктов

Подходящий 
диспенсер

Туалетная бумага в рулонах Jumbo

N44094 Туалетная бумага Mini Jumbo Roll бумага 2 белый 180 1000 9,5x18
D00003
D00004 12 4x10

N44083 Туалетная бумага Maxi Standard бумага 1 натурал.
белый 450 3750 12х9,5

D00001
D00002
294012
294002

6 6х9

N44079 Туалетная бумага Maxi Standard бумага 2
натурал.
белый 250 2080 12х9,5

D00001
D00002
294012
294002

6 5х10

N44096 Туалетная бумага Maxi Plus бумага 2 белый 380 2112 18х9,5

D00001
D00002
294012
294002

6 4х10

D00001 Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo пластик PP - голубой - - 32,4х13,8х48,8 - 1 1х1

D00002 Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo пластик PP - белый - - 32,4х13,8х48,8 - 1 1х1

D00003 Диспенсер для туалетной бумаги Mini Jumbo пластик PP - голубой - - 27,3х13,6х38,8 - 1 1х1

D00004 Диспенсер для туалетной бумаги Mini Jumbo пластик PP - белый - - 27,3х13,6х38,8 - 1 1х1

294012 Диспенсер Maxi для бумаги Jumbo нерж. сталь - сталь - - 32x30x13 - 1 21x4

294002 Диспенсер Maxi для бумаги Jumbo металл - белый - - 32x30x13 - 1 21x4

D00002

294012

D00001

Туалетная бумага в стандартных рулонах 

N94480 Туалетная бумага Standard 480, плотная намотка переработанное 
волокно 2 натурал.

белый 60 480 12,5x10,2 - 5х4 7х10

N94400 Туалетная бумага Preference 400, плотная намотка переработанное 
волокно 2  белый 50 400 12,5x10,2 - 5х4 7х10

199223 Preference туалетная бумага для гостиниц 164 100% целлюлоза 2 желтый 18 164 9,4x11  - 6х4 9х6

199225 Preference туалетная бумага для гостиниц 164 100% целлюлоза 2 белый 18 164 9,4x11  - 6х4 9х6

N94150 Туалетная бумага Pres  ge 153, мягкая
целлюлоза 

и переработанное 
волокно

3 белый 19,12 153 12,5x10,2 - 5х8 4х10

N94480

N94400

Туалетная бумага SmartOne Mini

297492 Туалетная бумага SmartOne Mini переработанное 
волокно 2 белый 111 620 18x13,4

294020
294023
294024
294025

12 8х6

294022 Диспенсер SmartOne Mini, полупрозрачный синий пластик PP  - синий - - 24х23,4х18,1 1 9х21

294023 Диспенсер SmartOne Mini, полупрозрачный белый пластик PP - белый - - 24х23,4х18,1 1 9х21

294024
Диспенсер SmartOne Mini Double на 2 рулона, 
полупрозрачный синий

пластик PP - синий - - 41,6х23,8х18,1 1 9х21

294025
Диспенсер SmartOne Mini Double на 2 рулона, 
полупрозрачный белый

пластик PP - белый - - 41,6х23,8х18,1 1 9х21

294024

294022

294030

Туалетная бумага SmartOne Classic 

297493 Туалетная бумага SmartOne Classic бумага 2 белый 207 1150 18x13,4
294019
294020
294030

6 4x16

294030 Диспенсер SmartOne Classic, нержавеющая сталь нерж. сталь  - сталь  -  - 27,5х27,5х17 1 16х8

294020 Диспенсер SmartOne Classic, полупрозрачный синий пластик PP - синий - - 27x27x17 1 16x8

294019 Диспенсер SmartOne Classic, полупрозрачный белый пластик PP - белый - - 27x27x17 1 16x8

294020

297493

Коробок на палетеРазмер ШхВхГ (см) Комплектация Подходящий
диспенсер

294002 Диспенсер Maxi для бумаги Jumbo металл - белый - -
294012

Коробок на палете
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401783

Освежители воздуха

401787 Освежитель воздуха Tropical сменный блок 75 мл тропический - - - ± 3000 
доз

13x4,5 401783 12 42x6

401785 Освежитель воздуха Floral сменный блок 75 мл цветочный - - -
± 3000 
доз 13x4,5 401783 12 42x6

401783 Диспенсер Evolu  on для освежителя воздуха пластик (ABS) - белый - - 17x8x5 - 1 138x7

E02230

Спрей-мыло 

J95836 Спрей-мыло Original 800 мл легкий аромат, без 
красителей - белый - ± 3200 

доз 17,5x8x8 E02230 6 26x7

E02230 Диспенсер Evolu  on для спрей-мыла 800 мл пластик - белый - - 10,5x30,5x10,5 - 1 96x6

401795

294018

Пенное мыло

401797 Косметическое пенное мыло Ultra Clean, 800 мл легкий аромат - белый - ± 2250 
доз 11x21x5,5

401795 
402711 
294018

6 26x7

401798 Косметическое пенное мыло Classic, 800 мл ароматизированное - белый - ± 2250 
доз 11x21x5,5

401795 
402711 
294018

6 26x7

401795
Диспенсер для пенного мыла 800 мл,         
полупрозрачный синий

пластик - синий - - 13x26x12 - 1 60x7

402711
Диспенсер для пенного мыла 800 мл,         
полупрозрачный белый

пластик - белый - - 13x26x12 - 1 60x7

294018
Диспенсер для пенного мыла 800 мл,              
нержавеющая сталь

нерж. сталь - сталь - - 27x10x13 - 1 20x12

Сопутствующие товары 

C06303 Корзина для мусора 60 л металл/пластик - белый - - 34x72x26 - 1 3x20

514295 Косметические салфетки для лица целлюлоза 2 белый - 100 20,6x20 - 33х100 4x4

K89250 Покрытия для унитаза бумага - белый - 250 K89253 20х250 4х6

K89253 Диспенсер покрытий для унитаза пластик - белый - - 42,5x28x5 - 6 2х17

514295

К89250

Пенное мыло для сенсорного диспенсера enMo  on 

404389
Пенное мыло для сенсорного диспенсера Extra Mild 
(смягчающее), 1000 мл

без запаха - белый - - 20,2х25,4х5,5 403589 
404605 4 15х6

404390
Пенное мыло для сенсорного диспенсера Moisturising 
(увлажняющее), 1000 мл

c запахом - белый - - 20,2х25,4х5,5 403589 
404605 4 15х6

403589
Сенсорный диспенсер для пенного мыла enMo  on, 
полупрозрачный синий 

пластик PP - синий - ± 2500 
доз 27,5х16,8х9,5 - 1 36х5

403605
Сенсорный диспенсер для пенного мыла enMo  on, 
полупрозрачный белый

пластик PP - белый - ± 2500 
доз 27,5х16,8х9,5 - 1 36х5

403589

Номер артикула Описание Количество слоев Материал Длина рулона (м) Листов в рулонеЦвет/Дизайн
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Размер ШхВхГ (см) Комплектация Количество доз Для пищевых 
продуктов

Подходящий 
диспенсер

Коробок на палете

* Под заказ, доставка до 20 дней.

N99065

Индустриальная протирочная бумага

N94031
Индустриальная бумага Standard, 1625 листов, 
узкий рулон

переработанное 
волокно 1

натурал.
белый 1050 1625 40x32 N99065 1 4х9

N94033
Индустриальная бумага Standard, 2000 листов, 
широкий рулон

переработанное 
волокно 1 натурал.

белый
1050 2000 52,5x23 N99065 2 3x9

K78558 Индустриальная бумага Plus, 1500 листов переработанное 
волокно

2 белый 525 1500 35х35 N99065 1 3х8

N99065
Передвижной напольный держатель для 
индустриальной бумаги

металл - металл - - 40x86x44 - 1 1x42

N99181* Настенный держатель для индустриальной бумаги металл металл - - 29,5х65х44  - 1 6х15

550100

Нетканые протирочные полотенца многоразового применения Impact Performance

550117 Полотенца Impact Performance 170 M-сложения нетканый 
материал

1 белый - 60 38,5х42 550100 5 4х6

550116 Полотенца Impact Performance 160 M-сложения нетканый 
материал

1 белый - 75 38,5х42 550100 5 4х6

550100 Диспенсер Impact пластик - белый - - 41,2х19х13,5 - 1 -

550117

N32032

Кухонные полотенца

N32032 Кухонные рулонные полотенца, 90 листов, 22,4 м переработанное 
волокно 2 белый 22,4 90 21,2 x 25 - 5х4 4х9

220065 Протирочные полотенца многоцелевого применения 100% целлюлоза 2 белый 93,2 400 19,3х23,3 Е02235 6 1х6
220065

 E02235

220065

Стандартные протирочные полотенца с центральной вытяжкой

N44089 Вытяжные полотенца Mini Standard, 1 слой переработанное 
волокно 1 натурал.

белый 120 300 40х19,5 E02236 12 4x10

N44085 Вытяжные полотенца Midi Standard, 1 слой переработанное 
волокно 1 натурал.

белый 300 750 40х19,5 E02235 6 4х10

220065 Протирочные полотенца многоцелевого применения 100% целлюлоза 2 белый 93,2 400 19,3х23,3 Е02235 6 1х6

E02235 Диспенсер Midi для вытяжных полотенец пластик - белый - - 30x25x26 - 1 10x8

E02236 Диспенсер Mini для вытяжных полотенец пластик - белый - - 30x19x21 - 1 20x7

E02237

Диспенсер Refl ex для полистовой подачи протирочных полотенец с центральной вытяжкой

N44084 Протирочные полотенца Refl ex midi переработанное 
волокно 1 белый 300 750 40x19,5 E02238 6  4x10 

E02237 Диспенсер Refl ex midi, полупрозрачный синий пластик PP - синий - - 30x25x26 - 1 10x8

E02250 Диспенсер Refl ex midi, белый пластик PP - белый - - 30x25x26 - 1  10x8 

E02250
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Подберите решения 
для вашей туалетной комнаты

 1. Выберите систему для полотенец

 2. Выберите систему для туалетной бумаги

 3. Выберите систему для мыла

  Это экономичная 
альтернатива 
enMotion®
   Cокращение расхода 
полотенец

  Удобство и простота
использования

   Высокая
производительность – 
реже возникает 
необходимость
заправлять диспенсер

   Высочайший уровень 
гигиены

  Снижение затрат благодаря
полистовой подаче

 Рулон большой длины

 Простота использования

  Надежный антивандальный 
корпус

   2 компактных рулона 
nextTurn™ = 9 стандартным 
рулонам

  Отделение для запасного
рулона

 Сокращение расходов

 Простота использования

  Выбор между однослойной
и двухслойной бумагой

  Каждая упаковка мыла 
снабжена дозирующим 
устройством

 Не нужно вспенивать мыло

  Идеальный баланс между 
практичностью и имиджем

  Нежное, шелковистое 
прикосновение 
увлажняющей пены

  Бесконтактная подача 
повышает уровень 
гигиены

   Бесконтактная подача 
полотенец – повышенная 
гигиеничность

 Большая вместимость
  Отделение для запасного
рулона

  Опции настройки для
контроля расходов
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Что важно для вас?
Jumbo и

 Mini Jumbo

  
Гигиеничность

✗  Рулон не полностью защищен внутри 
диспенсера

✓  Рулон находится внутри корпуса 
диспенсера

✓  Потребитель касается только того листа, 
который он использует

✓  Рулоны внутри корпуса 
закрытой модели Compact

  
Контроль затрат

✗  Не контролируются
✗  Невозможно компактное хранение

✓   Подача по одному листу 
снижает потребление до 40%!

✓  Сокращает время и расходы 
на обслуживание

✓  Рулоны всегда используются до конца
✓  Нет втулки = нет мусора и нет отходов
✓  Экономия на транспортировке 

и хранении запаса бумаги
✓  Сокращаются время и расходы 

на обслуживание

  Эффективность

✗  Бумага часто неожиданно заканчивается
✗  Большое количество отходов

✓ В одном рулоне 1150 листов
✓  Полностью закрытый диспенсер 

предотвращает попадание 
нежелательных предметов

✓  Ударопрочный запирающийся корпус 
из поликарбоната, сокращаются кражи 
и вандализм

✓ Есть запасной рулон
✓  2 рулона nextTurn™ Compact = 

9 стандартным рулонам
✓  Ударопрочный запирающийся 
диспенсер из поликарбоната, 
сокращаются кражи и вандализм

  
Удобство

✗  Часто бывает, что конец рулона 
трудно найти

✓  Просто вытягивайте бумагу 
лист за листом

✓ Мягкая двухслойная бумага

✓  Нет проблем с транспортировкой 
и хранением запаса бумаги

✓  Легко подобрать систему под любой 
интерьер и габариты

✓  Диспенсеры разного формата на 2 
и на 1 рулон

  
Имидж

✗ Выглядит старомодно ✓  Запатентованный инновационный 
принцип работы диспенсера и 
практичность делают его незаменимым

✓ Выглядит аккуратно и современно
✓  Мягкая бумага с нежным изысканным 
тиснением ввиде цветка лотоса Си

ст
ем

ы
 д
ля

 т
уа
ле

тн
ой

 б
ум

аг
и

Наши решения для любых задач

Что важно для вас? Наливное мыло в канистрах Пенное мыло 

  
Гигиеничность

✗  В мыло попадают грибки и бактерии
✗  Негигиеничный способ дозировки

✓ Закрытый картридж
✓ Гигиеничная подача пенки на руки

✓ Бесконтактная подача
✓  Исключена вероятность попадания 

микробов и бактерий на руки

  
Контроль затрат

✗  Нет контроля за потреблением
✗  Мыло быстро заканчивается

✓   Контролируемое количество пенного 
мыла при каждом применении

✓  Объемная порция пены – 
требуется меньше порций

✓ Можно регулировать дозу
✓  Быстродействующий сенсор 
исключает потери

  
Эффективность

✗  Мытье картриджа возможно только 
после того, как использовано все мыло

✗  Мыло часто проливается на раковину

✓  Закрытый картридж и дозирующее 
устройство препятствуют протеканию

✓   Полная ладонь мыла после одного 
нажатия, не нужно вспенивать

✓  Картриджа хватает на 2250 порций

✓  Быстродействующий сенсор – 
не остаются следы на раковине

✓  При открывании отключается – 
легко заправлять

✓  Картриджа хватает на 2500 порций
✓  Легко чистить с помощью 
переключателя «обслуживание»

  
Удобство

✗  Медленная подача
✗  Засор дозирующего устройства
✗  Капли и подтеки на раковине

✓  Мягкая кремоподобная пенка 
не оставляет следов на раковине

✓ Удобно в использовании
✓ Легко заправлять диспенсер

✓  Не нужно беспокоиться 
о гигиене диспенсера

✓ Нежная, приятная для кожи пена

  
Имидж

✗ Неудовлетворенность посетителей ✓  Нежное прикосновение пены 
оставит у ваших клиентов незабываемое 
впечатление

✓  Современный дизайн диспенсера

✓ Бархатистое, шикарное пенное мыло
✓  Инновационный имидж
✓  Забота о комфорте гостей и персонала Си
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Что важно для вас?
Листовые полотенца 

Z- и V-сложения

  
Гигиеничность

✓  Вы прикасаетесь к своему листу 
✗  Легкий доступ внутрь диспенсера – 

риск перекрестного загрязнения

✓  Вы прикасаетесь к тому листу, 
который будете использовать

✓  Рулон полностью защищен, 
находится внутри корпуса диспенсера

✓ Бесконтактная подача
✓  Только вы прикасаетесь к тому листу, 

который будете использовать
✓  Рулон находится внутри корпуса 

диспенсера – полная защита

 
  Контроль затрат

✓ Полистовая подача
✗  Нет дополнительных опций контроля
✗  Легко вытащить стопку листов за 1 раз, 

что увеличивает расход

✓  Полистовая подача снижает 
потребление и отходы до 37%

✓  Уменьшаются расходы 
и время на обслуживание

✓  Сокращение расхода полотенец

✓  Опция регулировки длины листа 
✓  Выбор режима работы: 

по требованию или по 1 листу
✓  Интервал времени между подачей 

полотенец

  
Эффективность

✓ Есть запасной комплект
✓ Запирающийся диспенсер
✗   Могут неожиданно закончиться
✗ Всего 250 листов в пачке
✗  Легко повредить и испачкать 
через отверстие диспенсера

✓ 875 листов в рулоне
✓ Быстрая перезаправка
✓  Ударопрочный запирающийся 

диспенсер из поликарбоната, 
сокращаются кражи и вандализм

✓ Есть запасной рулон
✓ В одном рулоне до 715 листов
✓  Легко обслуживать
✓  Ударопрочный запирающийся 
диспенсер из поликарбоната, 
сокращаются кражи и вандализм

 
 Удобство

✓  Полистовая подача полотенец – 
за одним листом появляется 
следующий

✗  Заправлять диспенсер требуется 
в 2–3 раза чаще

✓   Легко заправлять диспенсер, экономия 
времени

✓  Подходит для применения в кухонных 
цехах и туалетных комнатах

✓  Перезаправка в три раза реже, 
чем для листовых полотенец

✓ Бесконтактная подача
✓  Настраиваемые параметры 
✓  Мягкие, хорошо впитывающие 
полотенца 

  
Имидж

✗  Традиционный диспенсер, 
нет полезных / инновационных опций

✓  Запатентованный инновационный 
принцип работы диспенсера и 
практичность делают его незаменимым

✓  Роскошное тиснение – цветок лотоса
✓  Современный дизайн освежит внешний 
вид туалетных комнат
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Создайте свой 
неповторимый 
стиль

Lotus Professional® представляет mix n’ match – новую коллекцию 
комбинируемых одноразовых предметов для декоративной 
сервировки стола

При разработке цветовой гаммы и стиля новой коллекции бренд Lotus Professional® сотрудничал
с одним из ведущих европейских консультантов, в результате мы рады представить модные стилевые 
концепции с современным спектром цветов и дизайнов:

Нео-традиционный стиль:   «Подлинный и неподвластный времени»

Уютная изысканность:   «Повседневная элегантность»

Сценическая яркость:   «Будьте заметны!» 

Жизнерадостная свежесть:  «Беззаботный образ жизни» 

С помощью mix n’ match можно не только быстро и без лишних затрат создать современную 
и модную сервировку, но и полностью преобразить атмосферу заведения.

Коллекция mix n’ match позволяет обновлять сервировку в зависимости от времени суток (например, 
от завтрака к обеду, от обеда к ужину) или времени года, с легкостью дополнять декор к особым 
событиям и праздникам. Ваша сервировка всегда будет соответствовать ситуации.

Начните комбинировать предметы декора, играть с цветами и дизайном – и вы сможете обрадовать 
своих гостей и оставить незабываемое впечатление о вашем заведении.
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Воспользуйтесь уникальной возможностью!
 
Подберите аксессуары для вашего заведения с помощью специально разработанного 
3D-конфигуратора на сайте h  p://www.mixnmatch.eu (раздел 3D-конфигуратор).

Указав цвет стен и мебели, вы сможете подобрать стиль и цветовое решение аксессуаров, 
представленных в этой брошюре, которые наилучшим образом подойдут именно вашему 
заведению и помогут создать в нем необходимую атмосферу.

3D-конфигуратор на 
www.mixnmatch.eu
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Выберите тему и настроение!

Нео-традиционный стиль 
«Подлинный и неподвластный времени»

Сценическая яркость 
«Будьте заметны!»

Атмосфера традиционных пабов и баров, трансформированных в стильные и модные места, где можно 
наслаждаться хорошей едой в непринужденной, неформальной атмосфере.

Эта концепция подойдет для заведений, желающих выделиться, продемонстрировать нонконформизм, 
неподчинение общим канонам на фоне традиционных, спокойных и классических вариантов оформления.
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Уютная изысканность 
«Повседневная элегантность»

Атмосфера кофеен, кондитерских, домашних заведений, лаунж-баров, кафе-веранд
в романтично-европейском стиле.

Жизнерадостная свежесть 
«Беззаботный образ жизни»
Атмосфера летних веранд ресторанов, вегетарианских кафе, загородных заведений, пляжных баров
и мест, где готовят освежающие и легкие летние блюда и напитки.
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Нео-традиционный стиль
«Подлинный и неподвластный времени»
Рестораны, где царит теплая дружеская атмосфера и где с уютом и спокойствием прошлого 
сочетаются новые веяния и элементы, придающие интерьерам современный, стильный вид.

Цветовая гамма: черный, придающий современные черты традиционным темно-синему 
и темно-зеленому; в качестве нового классического компонента добавлен сливовый.

Дизайн  «Полосы» Дизайн «Звезды»

Рулонные скатерти-дорожки 
TexStyle

404287

Салфетки с эффектом льна
премиального качества

LinStyle 
40х40 см

404271

Бумажные салфетки 
33х33 см

404275

Салфетки с эффектом льна 
премиального качества 

LinStyle 
40х40 см

404291

 Бумажные салфетки 
33х33 см

404295

Рулонные скатерти-дорожки 
TexStyle

404307

Полуночно-синий 
(темно-синий)

Черный Сливовый

Горная сосна 
(темно-зеленый)

400350 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

403616 Салфетки с повышенной 
абсорбцией NexxStyle 39х39 см сложение 1/4

403623 Салфетки с повышенной 
абсорбцией NexxStyle 39х39 см сложение 1/8

402234
Салфетки с эффектом льна 
премиального качества 
LinStyle Elegance

40х40 см

C05495 Коастеры – подставки под 
чашки, бокалы, креманки Ø9 см 8 слоев

542412 Салфетки NexxStyle 
с шахматным тиснением 38х39 см

403357
Рулонные 
скатерти-дорожки TexStyle

403412 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

542434* Салфетки NexxStyle 
с шахматным тиснением 38х39 см

404355 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

542423* Салфетки NexxStyle 
с шахматным тиснением 38х39 см

400353 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

403624 Салфетки с повышенной 
абсорбцией NexxStyle 39х39 см сложение 1/8

402233
Салфетки с эффектом льна 
премиального качества 
LinStyle Elegance

40х40 см

C05586 Коастеры – подставки под 
чашки, бокалы, креманки Ø9 см 8 слоев

542418 Салфетки NexxStyle 
с шахматным тиснением 38х39 см

New!

New!

New!

New!

*  Под заказ
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Уютная изысканность
«Повседневная элегантность»
Сложное и гармоничное сочетание теплых и чувственных оттенков, мягкое освещение и приятные 
на ощупь материалы создают непринужденную, изысканную и уютную обстановку. Идеальные 
условия для того, чтобы расслабиться, отдохнуть и насладиться атмосферой.

Цветовая гамма: утонченную и мягкую цветовую палитру формируют изысканные цвета – 
кремовый и серый, которые становятся более теплыми благодаря соседству шоколадного, 
бордо и терракоты.

Рулонные скатерти-дорожки 
TexStyle

404289

Салфетки с эффектом льна 
премиального качества 

LinStyle 
40х40 см

404273

Бумажные салфетки 
33х33 см

404277

Салфетки с эффектом льна 
премиального качества 

LinStyle 
40х40 см

 404293

Бумажные салфетки 
33х33 см

404297

Рулонные скатерти-дорожки 
TexStyle

 404309

Дизайн  «Полосы» Дизайн «Звезды»

Бургунди

Шоколад

Кремовый

Серый

Терракота

N99199 Скатерти-дорожки TexStyle

400349 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

403615 Салфетки с повышенной 
абсорбцией NexxStyle 39х39 см сложение 1/4

402232
Салфетки с эффектом льна 
премиального качества 
LinStyle Elegance

40х40 см

C05496 Коастеры – подставки под 
чашки, бокалы, креманки

Ø9 см 8 слоев

542407 Салфетки NexxStyle 
с шахматным тиснением

38х39 см

403356 Скатерти-дорожки TexStyle

404356 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

542424* Салфетки NexxStyle 
с шахматным тиснением 38х39 см

N99197 Скатерти-дорожки TexStyle

400341 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

402231
Салфетки с эффектом льна 
премиального качества 
LinStyle Elegance

40х40 см

400238 Коастеры – подставки под 
чашки, бокалы, креманки Ø9 см 8 слоев

542401 Салфетки NexxStyle 
с шахматным тиснением 38х39 см

403360 Скатерти-дорожки TexStyle

403411 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

542436* Салфетки NexxStyle 
с шахматным тиснением 38х39 см

400354 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

402235
Салфетки с эффектом льна 
премиального качества 
LinStyle Elegance

40х40 см

542437* Салфетки NexxStyle 
с шахматным тиснением 38х39 см

New!

New!

New! New!

New!
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Сценическая яркость
«Будьте заметны!»
«Сценический» в названии коллекции – это стремление произвести впечатление, создать 
атмосферу, не вписывающуюся в обычные рамки, – ее просто нельзя не заметить! В обстановке 
используются не только насыщенные, экспрессивные цвета, но и сочетание разных 
декоративных стилей, будоражащих воображение.

Цветовая гамма: белый, огненно-красный и цвет фуксии в сочетании с холодной бирюзой 
и интенсивной свежей зеленью. Эти цвета отождествляются с яркостью, неординарностью, 
желанием быть ни на кого не похожим.
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Рулонные скатерти-дорожки 
TexStyle

404290

Салфетки с эффектом льна 
премиального качества 

LinStyle 
40х40 cм

404274 

Бумажные салфетки 
33х33 см

404278

Салфетки с эффектом льна 
премиального качества 

LinStyle 
40х40 cм

404294

 Бумажные салфетки 
33х33 см

404298

Рулонные скатерти-дорожки 
TexStyle

404310

Дизайн  «Полосы» Дизайн «Звезды»

Белый Свежая зелень

404358 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

Морская волна

403410 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

Красный

400351 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

Фуксия

402884 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

600411 Бумажные салфетки 23х23 см 2 слоя

404261 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

404262 Бумажные салфетки 39х39 см сложение 1/4

404435 Бумажные салфетки 39х39 см сложение 1/8

404263 Салфетки с повышенной 
абсорбцией NexxStyle 39х39 см сложение 1/4

404269 Салфетки с повышенной 
абсорбцией NexxStyle 39х39 см сложение 1/8

402230
Салфетки с эффектом льна 
премиального качества 
LinStyle Elegance

40х40 см сложение 1/4

404417
Салфетки с эффектом льна 
премиального качества 
LinStyle Elegance

40х40 см сложение 1/8

E02109 Коастеры – подставки под 
чашки, бокалы, креманки Ø9 см 8 слоев

542410 Салфетки NexxStyle 
с шахматным тиснением 38х39 смNew!
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Рулонные скатерти-дорожки 
TexStyle

404288

Салфетки с эффектом льна 
премиального качества 

LinStyle 
40х40 см

404272 

Бумажные салфетки 
33х33 см

404276

Салфетки с эффектом льна 
премиального качества 

LinStyle 
40х40 см

404292

Бумажные салфетки 
33х33 см

404296

Рулонные скатерти-дорожки 
TexStyle

404308

Жизнерадостная свежесть
«Беззаботный образ жизни»
Сочетание свежих, бодрящих цветов создает ощущение благополучия, силы и оптимизма. 
Атмосфера непринужденности, веселья и простоты тонизирует, дарит легкость и беззаботность, 
приглашает на праздник жизни, где одинаково рады коротким визитам гостей и долгим дружеским 
посиделкам.

Цветовая гамма: солнечный оранжевый и насыщенный желтый ярко выделяются на фоне
прохладного фисташкового, цветов «бисквит» и «шампань», придавая атмосфере естественное 
очарование.
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Дизайн  «Полосы» Дизайн «Звезды»

Ярко-желтыйШампань

400340 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

542404 Салфетки NexxStyle 
с шахматным тиснением 38х39 см

Оранжевый

402878 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

Фисташковый

404357 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

Бисквит

403407 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

400342 Бумажные салфетки 33х33 см 2 слоя

403621 Салфетки с повышенной 
абсорбцией NexxStyle 39х39 см сложение 1/8

C05587 Коастеры – подставки под 
чашки, бокалы, креманки

Ø9 см 8 слоев

542419 Салфетки NexxStyle 
с шахматным тиснением 38х39 см

New!

New!
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для создания декоративного оформления. 
В вашем распоряжении широкий ассортимент однотонных 
и декорированных продуктов.

Кастомизация столового декора по желанию заказчиков 
праздничных мероприятий 

Цвета и дизайны – ваше настроение 
и индивидуальность: 

 подбор под интерьер заведения 

 акцент на корпоративные цвета ресторана

  акцент на национальную принадлежность 
кухни

  акцент на тематику кухни – sea food, 
вегетарианская, мясная

  сезонный декор: времена года, мероприятия 
и праздники 

Ассортимент продуктов – сервис экстра-класса 
и персональный подход: 

  смена оформления по времени суток: 
завтраки, обеды, ужины 

 повседневный и праздничный декор 

  сезонный декор летних веранд, балконов, 
закрытых помещений

  оформление общедоступных зон 
и VIP-залов

 оформление выездных банкетов

 Свойства: 

  классическая текстура, оптимальный 
размер 33х33 см 

  спектр из 18 однотонных цветов 
и 8 разновидностей дизайнов

Применение: 

  на каждый день 

Преимущества: 

  стандартное решение для ежедневного 
использования 

  цветные и декорированные салфетки 
гармонично сочетаются по коллекциям 
с другими продуктами 

  вдвое толще чем обычные двухслойные салфетки 

 необычайная мягкость и приятные ощущения

  модное шахматное тиснение и богатая цветовая гамма 

  возможность печати Вашего логотипа и дизайна

 Двухслойные бумажные салфетки

В продаже в ноябре 2012 
новые салфетки NexxStyle! 

Белая салфетка с размерами 23х23 см, 33х33 см, 39х39 см
стандартного сложения 1/4 и сложения 1/8 под салфетницы 

и столовые приборы
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Белая салфетка стандартного сложения 1/4 
и сложения 1/8 под салфетницы и столовые приборы

 Свойства: 

  нетканый материал с мягкой, приятной 
на ощупь текстурой 

  премиальное качество и роскошный 
внешний вид

 размер салфеток 40х40 см 

Применение: 

 имидж: на каждый день 

 имидж: декор для особых случаев

  удобство: для выездных мероприятий

Преимущества:

  все преимущества ресторанного 
текстиля 

  всегда безупречный внешний вид 
салфетки 

  практичнее и современнее салфеток 
из льна 

  нет расходов на прачечную и проблем 
с хранением 

 Салфетки LinStyle – имитация льняной ткани

 Свойства: 

 прочный материал 

 рулоны с перфорацией

  компактный размер – 20 скатертей 
в рулоне

Применение: 

 имидж: на каждый день 

 имидж: декор для особых случаев 

 удобство: для выездных мероприятий

Преимущества: 

  практичны в использовании, 
легко протирать 

  просто использовать, длина 
регулируется под размеры стола 

 нет проблем с хранением запаса

 нет расходов на прачечную 

 Скатерти-дорожки TexStyle 

 Свойства: 

 8 слоев отлично впитывают влагу 

 оригинальная цветовая гамма 

  диаметр 9 см подходит к бокалам, 
креманкам и к большинству чашек

Применение: 

 имидж: на каждый день 

 имидж: декор для особых случаев 

  удобство: для выездных мероприятий

Преимущества: 

  предотвращает попадание капель 
на одежду 

  чашка не гремит при ударе о блюдце, 
капли не падают на стол

  темный цвет маскирует капли, светлый 
освежает и придает опрятный вид 
напитку

  экстра-сервис и изысканная подача 
напитков

 Коастеры 

Полуночно-синий 
(темно-синий)

БургундиБелый КремовыйГорная сосна 
(темно-зеленый)

Ярко-желтый

Серый Бургунди ЧерныйКремовый Шоколадный

Полуночно-синий 
(темно-синий) БургундиБелый Кремовый

Горная сосна 
(темно-зеленый) Tерракота

Н
ав
иг
ат
ор

 п
о 
ре
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ен
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м
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я 
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Презентабельный вид

 Удобно для использования на барных 
стойках или в офисных кафетериях
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Система подачи салфеток JustOne® – это комбинация уникального диспенсера 
и салфеток высочайшего качества. JustOne® выдает по одной салфетке за один раз, 
позволяя сокращать расход и экономить время и деньги. 
Четыре варианта диспенсеров, которые позволяют вам сделать оптимальный выбор 
в зависимости от ваших задач: размещение на линии раздачи, встраивание в стойку, отдельная 
установка или крепление на стене вертикального варианта, настольный компактный вариант. 
В любом случае легкость обслуживания и полистовой принцип подачи сэкономят ваше время 
и деньги. Диспенсеры имеют высокую производительность и рассчитаны на большой поток 
посетителей – они никогда не будут пустыми! 

Система для салфеток

Расход 
салфеток до 

30%*
меньше

Си
ст
ем

а 
дл

я 
са
лф

ет
ок

*  Показатель основан на результатах исследований, проведенных в 2011 году агентством M.O.C. (the Market Observer Company) на территории Германии, 
в исследовании принимало участие 16 576 пользователей продукта. Сравнивались продукты Lotus Professional®: диспенсер Novafold для салфеток 
формата 31х32 см и диспенсер и салфетки JustOne®.
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Сокращение 
потребления салфеток

Имидж
  Стильный современный 
диспенсер

 Салфетки из 100% целлюлозы

  Персональная печать вашего 
логотипа и дизайна

 

Диспенсер для салфеток 
большой емкости JustOne® High Capacity 

402249

Диспенсер JustOne® 
настольный 

402838

Диспенсер JustOne® 
для прилавка 

402222

Диспенсер JustOne® 
встраиваемый 

402250

Салфетки JustOne®, сложение 1/2, 
двухслойные, белые

Салфетки JustOne®, сложение 1/2, 
двухслойные, белые

Артикул 
404264

Размер (см)
16х24

Артикул
404257 

Размер (см)
16х24

Новая 
экологичная 
упаковка!

4 вида 
диспенсеров

Си
ст
ем

а 
дл

я 
са
лф

ет
ок

Гигиеничность 
   Гарантирован высокий уровень 
гигиены – потребитель 
прикасается только к своей 
салфетке

  Гигиеничная заправка 
диспенсера – нет риска 
перекрестного загрязнения

Г Контроль затрат 

  Полистовая подача снижает 
потребление

  Салфетки не сминаются, 
что минимизирует отходы

  Снижение потребления 
и времени на обслуживание

Удобство 
  Легко использовать – 
салфетка всегда наготове

  Салфетки не сминаются 

  Двухслойные мягкие гигроскопичные 
салфетки с тиснением «цветок лотоса» 
гарантируют превосходное качество 
Lotus Professional®

Эффективность 
    Вертикальный диспенсер JustOne® 
вмещает 800 салфеток, его нужно 
реже заполнять – это экономит 
ваши деньги и время

  Обслуживание не требует усилий, 
легко и быстро наполнить

  Идеален для мест с большим 
количеством посетителей

Штук в упаковке
1х200

Штук в упаковке
4х200

    Печать на 
салфетках
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Диспенсер для салфеток JustOne® теперь доступен и в мини-версии. Так же, 
как в других диспенсерах серии JustOne®, сочетание уникальной конструкции 
и премиального качества гарантирует полистовую подачу, уменьшающую расходы 
и экономящую время.
Это современная альтернатива традиционным салфетницам и стандартным салфеткам коктейльного 
формата. JustOne® Mini – это отсутствие отходов, испорченных, испачканных, упавших на пол или
унесенных ветром салфеток. Высокая вместимость диспенсера на 200 салфеток экономит время 
вашего персонала, при этом салфетки всегда на столиках. 

Привлекательный дизайн диспенсеров JustOne® Mini специально разработан для применения на 
барных стойках или на столах. Возможность персонализации диспенсеров JustOne® Mini и салфеток 
делает их идеальным инструментом для коммуникации с вашими клиентами.

Диспенсер для салфеток JustOne® Mini 
Серый

404340

Диспенсер для салфеток JustOne® Mini
Серебристый

404341

Диспенсер для салфеток JustOne® Mini
Фуксия

404342

Си
ст
ем

а 
дл

я 
са
лф

ет
ок

Мини-система для салфеток

Салфетки JustOne® Mini, сложение 1/2, белые Салфетки JustOne® Mini, упаковка C&C

Артикул 
404443

Размер (см)
8х12

Артикул 
404626 

Размер (см) 
8х12 

Новая 
экологичная 
упаковка! Штук в упаковке

1х200
Штук в упаковке

4х200
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Си
ст
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са
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Эффективность 

  Прост в обслуживании
 Быстрая заправка диспенсера
 Легко чистить и мытьУдобство 

   Корпус из ударопрочного 
пластика – подходит для зон 
с высокой проходимостью

  Прозрачное окно – видно, 
когда салфетки заканчиваются

   Доступ к салфетке под любым 
углом, подача по одной 
салфетке за раз

Гигиеничность 
   Маленькое отверстие – 
потребитель касается только 
одной салфетки

Г

Фуксия

404628

Серебристый

404629

Серый

404627

Имидж 
  Стильный и современный дизайн диспенсера
  Персональная печать вашего логотипа 
и дизайна на салфетке
 Персональный дизайн диспенсера*
  Предусмотрено место для вашей рекламы – 
просто распечатайте макет и вставьте 
в специальные окошки диспенсера

* При объеме заказа от 1000 диспенсеров. 

Набор: диспенсер JustOne Mini + 5х200 салфеток

Э

Место
для вашей 
рекламы

    Печать на 
салфетках
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Кейтеринг и рестораны 
самообслуживания

Настольный диспенсер JustOne® Диспенсер JustOne® для прилавка

Персональная печать на салфетках JustOne® – эффективный способ 
коммуникации с вашими клиентами!

Многообразие опций персональной печати на салфетках JustOne®: 

*  Размеры и расположение информации на салфетках 
JustOne® и JustOne® Mini ограничены размерами салфеток.

  Способствует продвижению бренда 
и повышает узнаваемость фирменного стиля

 Привлекает внимание клиентов

  Ваш уникальный дизайн

  Цветная печать от 1 до 3 цветов 
на салфетке 

  Богатая палитра цветов, краски на водной 
основе  

  Любые размеры и расположение рисунка 
на салфетках JustOne®*

  Сертификат безопасности контакта 
с пищевыми продуктами

  Экологический сертификат 
EU Ecolabel 

По вопросам персональной печати на салфетках 
обращайтесь в Customer Service: +7 (495) 775 50 25 
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Мини-версия JustOne®для 
кофеен, баров, летних кафе 
и точек продаж 

Идеален для маленьких столиков Идеален для точек продаж 
мороженого

*  Также на сайте www.lotusprofessional.eu 
доступны готовые варианты дизайна вкладок.

Попробуйте новый инструмент коммуникации с вашими клиентами!

В вашем меню появились новые десерты 
или сезонный коктейль? 
Предлагаете гостям продегустировать 
новый сорт мороженого или хотите 
пригласить их на концерт модной группы?  

С помощью удобного web-сервиса вы легко 
своими руками создадите рекламную листовку, 
которую можно быстро распечатать 
на цветном принтере, вырезать и вставить 
в специальные окошки диспенсера 
JustOne® Mini. 

Для этого достаточно посетить сайт 
www.lotusprofessional.eu* 
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Ас
со
рт
им

ен
т

Салфетки 1-слойные 

600441 Салфетки 23х23 см белый 1 4  - 750 23x23  - 6 13x6

N96802 Салфетки 25х25 см красный 1 4 - 500 25x25 - 6 3х9

N96804 Салфетки 25х25 см желтый 1 4 - 500 25x25 - 6 3х9

N96801 Салфетки 25х25 см зеленый 1 4 - 500 25x25 - 6 3х9

N96812 Салфетки 25х25 см синий 1 4 - 500 25x25 - 6 3х9

N96813 Салфетки 25х25 см бургунди 1 4 - 500 25x25 - 6 3х9

N96811 Салфетки 25х25 см оранжевый 1 4  - 500 25x26 - 6 3х9

C05462 Салфетки 33х33 см бургунди 1 4 - 500 33х33 - 6 3х5

C05463 Салфетки 33х33 см красный 1 4 - 500 33х33 - 6 3х5

C06785 Салфетки 33х33 см темно-синий 1 4 - 500 33х33 - 6 3х5

JustOne Classic, диспенсеры для полистовой подачи салфеток 

404257
Салфетки JustOne, сложение Interfold, 
100% целлюлоза

белый, тиснение 
«цветок лотоса» 2 inter-

fold - 200 16x24 402222/402249/
402250/402838 40 4x6

404264
Салфетки JustOne, упаковка C&C pack, 
сложение Interfold, 100% целлюлоза

белый, тиснение 
«цветок лотоса» 2 inter-

fold - 800 16x24 402222/402249/      
402250/402838 10 4x6

402222 Диспенсер горизонтальный для прилавка cерый пластик/
алюминий - - - ± 400 салф. 34x15x21 - 1 11x14

402249 Диспенсер вертикальный cерый пластик 
(ABS ) - - - ± 800 салф. 17x49x19 - 1 6x5

402250 Встраиваемый диспенсер cерый пластик 
(ABS ) - - - ± 800салф. 19x60x23 - 1 10x5

402838 Настольный мини-диспенсер cерый пластик/
алюминий - - - ± 200/салф. 12x19x15 - 1 30x15

JustOne Mini, диспенсеры для полистовой подачи мини-салфеток 

404443
Салфетки JustOne Mini, сложение Interfold, 
100% целлюлоза

белый, тиснение 
«цветок лотоса» 2 inter-

fold - 200 8x12 404340/404341/
404342 40 4x6

404626
Салфетки JustOne Mini, упаковка C&C pack, 
сложение Interfold, 100% целлюлоза

белый, тиснение 
«цветок лотоса» 2 inter-

fold
 - 200 8х12 404340/404341/

404342/404288 5 4х10

404340
Диспенсер JustOne Mini серый, 
суперпрочный пластик

серый - - - ± 200/салф. 10,9х14,6х15,7 - 1 50х6

404341
Диспенсер JustOne Mini серебристый, 
суперпрочный пластик

серебристый - - - ± 200/салф. 10,9х14,6х15,7 - 1 50х6

404342
Диспенсер JustOne Mini фуксия, 
суперпрочный пластик

фуксия - - - ± 200/салф. 10,9х14,6х15,7 - 1 50х6

Набор STARTERPACK JustOne Mini: диспенсер + 5 пачек салфеток 

404627
Набор диспенсер JustOne Mini серый 
+ 5х200 салфеток

серый  -  -  - ± 200/салф. 150х176х301 404340/404341/
404342 1 19х9

404628
Набор диспенсер JustOne Mini фуксия 
+ 5х200 салфеток

фуксия   -  -  - ± 200/салф. 150х176х301 404340/404341/
404342

1 19х9

404629
Набор диспенсер JustOne Mini серебристый 
+ 5х200 салфеток

серебристый  -  -  - ± 200/салф. 150х176х301 404340/404341/
404342 1 19х9

402838

404340

404341

404342

404628

402222

Номер артикула Описание Количество слоев Материал Длина рулона (м) Листов в упаковкеЦвет/Дизайн

404628



55

Ас
со
рт
им

ен
т

Салфетки 2-слойные 18 цветов 
Сочетаются со всеми 

продуктами коллекции 
mix n’ match 

400342 Салфетки 33х33 см желтый 2 4 - 200 33x33 Жизнерадостная 
свежесть 8 4x11

400340 Салфетки 33x33 см шампань 2 4 - 200 33x33 Жизнерадостная 
свежесть 8 4x11

400341 Салфетки 33х33 см кремовый 2 4 - 200 33x33 Уютная изысканность 8 4x11

402878 Салфетки 33x33 см оранжевый 2 4 - 200 33х33 Жизнерадостная 
свежесть 8 4x11

400351 Салфетки 33х33 см красный 2 4 - 200 33x33 Сценическая яркость 8 4x11

400350 Салфетки 33х33 см темно-синий 2 4 - 200 33x33 Нео-традиционный 
стиль 8 4x11

400349 Салфетки 33х33 см бургунди 2 4 - 200 33x33 Уютная изысканность 8 4x11

400353 Салфетки 33х33 см темно-зеленый 2 4 - 200 33x33 Нео-традиционный 
стиль 8 4x11

403410 Салфетки 33x33 см морская волна 2 4 - 200 33х33 Сценическая яркость 8 4x11

404357 Салфетки 33x33 см фисташковый 2 4 - 200 33х33 Жизнерадостная 
свежесть 8 4x11

404358 Салфетки 33x33 см свежая зелень 2 4 - 200 33х33 Сценическая яркость 8 4x11

403411 Салфетки 33x33 см серый 2 4 - 200 33х33 Уютная изысканность 8 4x11

403407 Салфетки 33x33 см бисквит 2 4 - 200 33х33 Жизнерадостная 
свежесть 8 4x11

400354 Салфетки 33x33 см терракота 2 4 - 200 33х33 Уютная изысканность 8 4x11

402884 Салфетки 33x33 см фуксия 2 4 - 200 33х33 Сценическая яркость 8 4x11

404355 Салфетки 33x33 см сливовый 2 4 - 200 33х33 Нео-традиционный 
стиль 8 4x11

404356 Салфетки 33x33 см шоколад 2 4 - 200 33х33 Уютная изысканность 8 4x11

403412 Салфетки 33x33 см черный 2 4 - 200 33х33
Нео-традиционный 

стиль 8 4x11

Салфетки LinStyle премиального качества с эффектом льняной ткани, сочетаются с коллекциями mix n’ match 
Сочетаются со всеми 

продуктами коллекции 
mix n’ match  

402230 Салфетки LinStyle Elegance, сложение 1/4 белый 1 4 - 50 40х40 Сценическая яркость 12 4x9

402231 Салфетки LinStyle Elegance, сложение 1/4 кремовый 1 4 - 50 40х40 Уютная изысканность 12 4x9

402232 Салфетки LinStyle Elegance, сложение 1/4 бургунди 1 4 - 50 40х40 Уютная изысканность 12 4x9

402235 Салфетки LinStyle Elegance, сложение 1/4 терракота 1 4 - 50 40х40 Уютная изысканность 12 4x9

402234 Салфетки LinStyle Elegance, сложение 1/4 темно-синий 1 4 - 50 40х40
Нео-традиционный 

стиль 12 4x9

402233 Салфетки LinStyle Elegance, сложение 1/4 горная сосна 1 4 - 50 40х40
Нео-традиционный 

стиль 12 4x9

404417 Салфетки LinStyle Elegance, сложение 1/8 белый 1 8 - 50 40х40 Сценическая яркость 12 4x9

Размер ШхВхГ (см) Комплектация Количество доз Для пищевых 
продуктов

Подходящий 
диспенсер

Коробок на палете

Салфетки 2-слойные белые, сочетаются с коллекцией mix n’ match  «Сценическая яркость» 
Сочетаются со всеми 

продуктами коллекции 
mix n’ match 

600411 Салфетки 23х23 см белый 2 4 - 300 23x23 Сценическая яркость 10 5x5

404261 Салфетки 33х33 см белый 2 4 - 200 33x33 Сценическая яркость 8 4x11

404262 Салфетки 39х39 см белый 2 4 - 150 39x39 Сценическая яркость 12 6x5

404435  Салфетки 39х39 см белый 2 8 - 150 39х39 Сценическая яркость 12 4х4

Воспользуйтесь опцией печати логотипа и дизайна на салфетках! Минимальный объем заказа от 1 паллеты. 
По вопросам обращайтесь в отдел продаж или к руководителю службы по работе с клиентами (495) 775 50 25
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НЕО-ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ / сочетается с однотонной гаммой салфеток 33х33, NexxStyle, LinStyle, скатертями TexStyle, коастерами 
Сочетаются 
с продуктами 

однотонной гаммы

404275 Салфетки 33x33 см Plum Flower сливовый/полосы 
и цветы 2 4 - 50 33х33

400350/33x33cm 
темно-синий,

400353/33x33cm 
горная сосна,

404355/33x33cm 
сливовый,

403412/33x33cm 
черный,

402234/LinStyle 
Elegance темно-синий,

402233/LinStyle 
Elegance горная сосна,

403357/скатерти 
TexStyle черный, 
C05495/коастер 
темно-синий,

C05586/коастер 
темно-зеленый

24 8x3

404295 Салфетки 33x33 см Plum Infi nity сливовый/звезды 2 4 - 50 33х33 24 8x3

404271 Салфетки LinStyle Elegance Plum Flower сливовый/полосы 
и цветы 1 4 - 50 40х40 12 4x4

404291 Салфетки LinStyle Elegance Plum Infi nity сливовый/звезды 1 4 - 50 40х40 12 4x4

404287
Скатерти-дорожки TexStyle Plum Stripes 
(20 шт.) 

сливовый/полосы  - - 24 20 1,2х0,4 4 11x6

404307
Скатерти-дорожки TexStyle Plum Infi nity 
(20 шт.) 

сливовый/звезды  - - 24 20 1,2х0,4 4 11x6

Коллекции mix n’ match, ассортимент комбинируемых продуктов для декора 

УЮТНАЯ ИЗЫСКАННОСТЬ / сочетается с однотонной гаммой салфеток 33х33, NexxStyle, LinStyle, скатертями TexStyle, коастерами 
Сочетаются 
с продуктами 

однотонной гаммы

404277 Салфетки 33x33cm Cocoa Flower какао/полосы 
и цветы

2 4 - 50 33х33
400359/33x33cm 

бургунди,
400341/33x33cm 

кремовый,
403411/33x33cm 

серый,
400354/33x33cm 

терракота,
404356/33x33cm 

шоколад,
402231/LinStyle 

Elegance кремовый,
402232/LinStyle 

Elegance, бургунди
402235/LinStyle 

Elegance терракота,
N99197/скатерти 

TexStyle кремовый,
403360/скатерти 
TexStyle серый, 

N99199/скатерти 
TexStyle бургунди, 
403356/скатерти 

TexStyle шоколад,
400238/коастер 

кремовый,
C05496/коастер 

бургунди

24 8x3

404297 Салфетки 33x33cm Cocoa Infi nity какао/звезды 2 4 - 50 33х33 24 8x3

404273 Салфетки LinStyle Elegance Cocoa Flower какао/полосы 
и цветы 1 4 - 50 40х40 12 4x4

404293 Салфетки LinStyle Elegance Cocoa Infi nity какао/звезды 1 4 - 50 40х40 12 4x4

404289
Скатерти-дорожки TexStyle Cocoa Stripes 
(20 шт.)

какао/полосы  - - 24 20 1,2х0,4 4 11x6

404309
Скатерти-дорожки TexStyle Cocoa Infi nity 
(20 шт.)

какао/звезды  - - 24 20 1,2х0,4 4 11x6

Салфетки NexxStyle с тиснением по всей поверхности, сочетаются с коллекциями mix n’ match 
Сочетаются со всеми 

продуктами коллекции 
mix n’ match  

404263 Салфетки NexxStyle, сложение 1/4 белый - 4 - 120 39x39 Сценическая яркость 12 6х5

403615 Салфетки NexxStyle, сложение 1/4 бургунди - 4 - 120 39x39 Уютная изысканность 12 6х5

403616 Салфетки NexxStyle, сложение 1/4 темно-синий - 4 - 120 39x39 Нео-традиционный 
стиль 12 6х5

404269 Салфетки NexxStyle, сложение 1/8 белый - 8 - 120 39x39 Сценическая яркость 12 6х5

403624 Салфетки NexxStyle, сложение 1/8 темно-зеленый - 8 - 120 39x39 Нео-традиционный 
стиль 12 6х5

403623 Салфетки NexxStyle, сложение 1/8 темно-синий - 8 - 120 39x39 Нео-традиционный 
стиль 12 6х5

403621 Салфетки NexxStyle, сложение 1/8 желтый - 8 - 120 39x39 Жизнерадостная 
свежесть 12 6х5

Номер артикула Описание Количество слоев Материал Длина рулона (м) Листов в упаковкеЦвет/Дизайн

НОВЫЕ салфетки NexxStyle с шахматным тиснением, сочетаются с коллекциями mix n’ match 
Сочетаются со всеми 

продуктами коллекции 
mix n’ match  

542410 Салфетки NexxStyle, сложение 1/4 белый - 4 - 50 38x39 Сценическая яркость 18 6х5

542407 Салфетки NexxStyle, сложение 1/4 бургунди - 4 - 50 38x39 Уютная изысканность 18 6х5

542412 Салфетки NexxStyle, сложение 1/4 темно-синий - 4 - 50 38x39 Нео-традиционный 
стиль 18 6х5

542418 Салфетки NexxStyle, сложение 1/4 темно-зеленый - 4 - 50 38x39 Нео-традиционный 
стиль 18 6х5

542419 Салфетки NexxStyle, сложение 1/4 желтый - 4 - 50 38x39 Жизнерадостная 
свежесть 18 6х5

542404 Салфетки NexxStyle, сложение 1/4 шампань - 4 - 50 38x39 Жизнерадостная 
свежесть 18 6х5

542401 Салфетки NexxStyle, сложение 1/4 кремовый - 4 - 50 38x39 Уютная изысканность 18 6х5
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СЦЕНИЧЕСКАЯ ЯРКОСТЬ / сочетается с однотонной гаммой салфеток 33х33, NexxStyle, LinStyle, скатертями TexStyle, коастерами 

Сочетаются 
с продуктами 

однотонной гаммы

404278 Салфетки 33x33 см Red Flower красный/полосы 
и цветы 2 4 - 50 33х33 600411/23х23cm 

белый,
404261/33x33cm 

белый,
404262/39х39cm 

белый 1/4,
404435/39х39cm 

белый 1/8,
400351/33x33cm 

красный,
403410/33x33cm 
морская волна,

404358/33x33cm 
свежая зелень,

402884/33x33cm 
фуксия,

402230/LinStyle 
Elegance белый 1/4,

404417/LinStyle 
Elegance белый 1/8,

E02109V/коастер белый

24 8x3

404298 Салфетки 33x33 см Red Infi nity красный/звезды 2 4 - 50 33х33 24 8x3

404274 Салфетки LinStyle Elegance Red Flower красный/полосы 
и цветы 1 4 - 50 40х40 12 4x4

404294 Салфетки LinStyle Elegance Red Infi nity красный/звезды 1 4 - 50 40х40 12 4x4

404290 Скатерти-дорожки TexStyle Red Stripes (20 шт.) красный/полосы  - - 24 20 1,2х0,4 4 11x6

404310 Скатерти-дорожки TexStyle Red Infi nity (20 шт.) красный/звезды  - - 24 20 1,2х0,4 4 11x6

ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ СВЕЖЕСТЬ / сочетается с однотонной гаммой салфеток 33х33, NexxStyle, LinStyle, скатертями TexStyle, коастерами 
Сочетаются 
с продуктами 

однотонной гаммы

404276 Салфетки 33x33 см Green Flower зеленый/полосы 
и цветы 2 4 - 50 33х33 400340/33x33cm 

шампань,
400342/33x33cm 

желтый,
402878/33x33cm 
оранжевый,

404357/33x33cm 
фисташковый,

403407/33x33cm 
бисквит,

C05587/коастер 
желтый

24 8x3

404296 Салфетки 33x33cm Green Infi nity зеленый/звезды 2 4 - 50 33х33 24 8x3

404272 Салфетки LinStyle Elegance Green Flower зеленый/полосы 
и цветы 1 4 - 50 40х40 12 4x4

404292 Салфетки LinStyle Elegance Green Infi nity зеленый/звезды 1 4 - 50 40х40 12 4x4

404288 Скатерти-дорожки TexStyle Green Stripes зеленый/полосы  - - 24 20 1,2х0,4 4 11x6

404308 Скатерти-дорожки TexStyle Green Infi nity зеленый/звезды  - - 24 20 1,2х0,4 4 11x6

Скатерти-дорожки TexStyle однотонные, сочетаются с коллекциями mix n’ match 
Сочетаются 
с продуктами 

однотонной гаммы

N99197
Скатерти-дорожки TexStyle, в рулонах 
с перфорацией

кремовый 1 - 24 20 1,2х0,4 Уютная изысканность 4 8x13

403360
Скатерти-дорожки TexStyle, в рулонах 
с перфорацией

серый 1 - 24 20 1,2х0,4 Уютная изысканность 4 8x13

N99199
Скатерти-дорожки TexStyle, в рулонах 
с перфорацией

бургунди 1 - 24 20 1,2х0,4 Уютная изысканность 4 8x13

403356
Скатерти-дорожки TexStyle, в рулонах 
с перфорацией

шоколадный 1 - 24 20 1,2х0,4 Уютная изысканность 4 8x13

403357
Скатерти-дорожки TexStyle, в рулонах 
с перфорацией

черный 1 - 24 20 1,2х0,4 Нео-традиционный 
стиль 4 8x13

Скатерть ламинированная 

N96606 Скатерть ламинированная Барокко белый 1 1,2x15 3 1,2x15 - 3 10х3

Коастеры – 8-слойные подставки под чашки, бокалы, креманки, сочетаются с коллекциями mix n’ match 
Сочетаются 
с продуктами 

однотонной гаммы

E02109 Коастер под чашки, Ø9 см, 8 слоев белый 8 - - 250 9 Сценическая яркость 12 8x9

C05587 Коастер под чашки, Ø9 см, 8 слоев желтый 8 - - 250 9 Жизнерадостная 
свежесть 12 8x9

400238 Коастер под чашки, Ø9 см, 8 слоев кремовый 8 - - 250 9 Уютная изысканность 12 8x9

C05495 Коастер под чашки, Ø9 см, 8 слоев темно-синий 8 - - 250 9 Нео-традиционный 
стиль 12 8x9

C05496 Коастер под чашки, Ø9 см, 8 слоев бургунди 8 - - 250 9 Уютная изысканность 12 8x9

C05586 Коастер под чашки, Ø9 см, 8 слоев темно-зеленый 8 - - 250 9 Нео-традиционный 
стиль 12 8x9

Размер ШхВхГ (см) Комплектация Количество доз Для пищевых 
продуктов

Подходящий 
диспенсер

Коробок на палете



Lotus Professional® 

Инновационные диспенсеры Lotus Professional® – 
ваши незаменимые помощники, с помощью 
которых вы: 

• экономите деньги,
• экономите время,
•  получаете системные решения насущных задач 
в области гигиены и поддержания чистоты.

Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, 
работающими в разных секторах рынка, для 
того чтобы лучше понять нужды их конечных 
потребителей и проблемы, с которыми 
сталкивается их бизнес. 

Прислушивась к нашим клиентам, мы делаем все 
возможное, чтобы предложить оригинальные 
и наиболее подходящие решения. 

Постоянное стремление к усовершенствованию 
наших продуктов и внедрению инноваций сделало 
бренд Lotus Professional® одним из лидеров рынка.

www.lotusprofessional.ru

www.lotusprofessional.ru
www.youtube.com/lotusprofessional

Больше информации о продукции Lotus Professional® – 
по телефону +7 (495) 775 50 25 (отдел продаж)

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Бренд Lotus Professional® принадлежит 
компании SCA, Svenska Cellulosa Ak  ebolaget.
SCA - международная компания в сфере 
гигиенических товаров и продукции лесной 
промышленности, которая разрабатывает и 
производит предметы личной гигиены, бумажные 
изделия, печатную бумагу и изделия из плотной 
древесины. 
Продажи осуществляются в 100 странах. У SCA 
много известных торговых марок, включая 
мировые торговые марки Tork и TENA. Продажи 
в 2011 году составили 106 миллиардов шведских 
крон (11,7 миллиардов евро). В SCA работают 
37,000 сотрудников.
Georgia-Pacifi c EMEA принадлежит SCA.
www.sca.com
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