
Диспенсеры Katrin
Полный спектр решений для удобных и стильных туалетных комнат



Наверняка, вы иногда боялись зайти в общественный туалет. С такой проблемой 
сталкивается большинство людей. Это доказало исследование, проведенное по заказу 
Katrin компанией UnitedMinds, в ходе которого было опрошено 3100 человек из разных 
стран Европы. Выяснилось, что люди боятся инфекций в туалетах, и то, как туалеты 
выглядят,  важно для всех. Большинство опрошенных описывает идеальную туалетную 
комнату  так: чистое уютное место с приятным запахом и удобным оборудованием.

Приятное впечатление от туалетной комнаты - залог успеха Вашего 
бизнеса

Вы когда-нибудь посещали туалетные комнаты, в которых можно по-настоящему 
расслабиться? 

Приятное впечатление, оставшееся от посещения туалета, - составная часть общего 
впечатления о компании. Довольные клиенты несомненно придут к вам еще раз. Довольные 
сотрудники всегда лояльны к компании.

Решения для туалетных комнат должны предлагаться с учетом мнений посетителей, 
обслуживающего персонала, дизайнеров.. Диспенсеры Katrin представляют полную линейку 
для отелей, ресторанов. офисов, торговых центров, других общественных мест. 

Диспенсеры Katrin для удобных и стильных туалетных комнат:

легко и приятно пользоваться;• 

отличный внешний вид, подходящий к любому дизайну;• 

минимальные затраты на эксплуатацию;• 

обеспечивают высокий уровень гигиены;• 

полная линейка в разных дизайнах;• 

долговечность.• 

Исследования показывают:  
нам совсем не безразлично,  
как выглядят туалетные комнаты.
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Для дорогих ресторанов и маленьких кафе. Для огромных стадионов и театров. Для 
обычных школ и больниц, где особо важно соблюдение строгих гигиенических норм. Для 
современных бизнес-центров и промышленных предприятий. Чтобы сделать правильный 
выбор, нужно предварительно ответить на три вопроса.

C Katrin легко найти отличное 
решение для любой туалетной 
комнаты

Более высокий уровень качества обслуживания выдвигает повышенные требования 
к качеству туалетной бумаги и бумажных полотенец, а также необходимось оборудования 
туалетных комнат стильными диспенсерами и аксессуарами. Чем больше поток 
посетителей, тем более вместительными и производительными должны быть диспенсеры.

ВоПрос 1 

Каков поток посетителей:

много посетителей или мало? -
постоянен ли поток посетителей или  -
резко возрастает в определенные 
часы?

ВоПрос 2

Какой уровень 
обслуживания необходим:

нужно ли премиум-качество или  -
достаточно экономичных решений?
существуют ли особые требования  -
к бумаге?
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ВоПрос 3

Какой стиль Вы выбираете?

Диспенсеры должны соответствовать стилю туалетной комнаты и  дизайну внутренних 
интерьеров. кроме того, диспенсеры должны иметь антивандальную защиту. 

Выбор диспенсеров Katrin теперь стал еще шире. Вместе с традиционной линией Серый 
пластик мы предлагаем новые линейки диспенсеров Серебро и Белый пластик. Просто 
выберите свой стиль!
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Идеальная  
туалетная комната
и для гостей, и для обслуживания

качественное обслуживание.• 

Регулярные и частые уборки.• 

Постоянное наличие туалетной • 
бумаги, бумажных полотенец  и 
жидкого мыла в диспенсерах.

краны с фотоэлементами.• 

Мягкие белоснежные бумажные • 
полотенца, легко подаваемые по 
одному из диспенсера.

Мусорные корзины с крышками.• 

Индивидуальный дизайн и что-• 
нибудь сверх: журналы, свечи.

автоматы для продажи влажных • 
салфеток, прокладок и др.

Светлая плитка.• 

Идеальная туалетная комната для обслуживанияИдеальная туалетная комната для Ваших гостей

оборудованная диспенсерами Ka-
trin туалетная комната - мечта для 
обслуживающего персонала, потому что в 
конструкции наших диспенсеров продумана 
каждая деталь для того, чтобы сделать 
заполнение, уборку и обслуживание их 
максимально быстрым м удобным. 

опрос, проведенный по заказу Ka-
trin, показал, что люди рассматривают 
идеальную туалетную комнату как  островок 
спокойствия и комфорта и высказывают 
многообразные пожелания:

Через контрольное окно легко увидеть, • 
когда диспенсер пора заполнять.

Диспенсеры легко монтируются • 
благодаря нескольким вариантам 
крепёжных отверстий на задней панели. 
Нет необходимости просверливать 
новые дырки в стенах при замене 
старых диспенсеров.

Диспенсеры можно запирать, а можно • 
по желанию оставлять незапертыми.

один тип ключа, подходящий для всех • 
видов диспенсеров.

Различная емкость диспенсеров • 
в зависимости от  проходимости 
туалетной комнаты позволяет 
оптимизировать процесс загрузки 
диспенсеров.
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Вы делаете  
правильный выбор с Katrin
это то, что нужно для создания стильных и удобных туалетных комнат

Katrin предлагает самый широкий 
выбор диспенсеров на рынке. Вместе с 
традиционной линией Серый пластик мы 
представляем новые линейки диспенсеров 
Серебро и Белый пластик. 

Вечный белый 

Белый цвет никогда не выходит из моды. 
Белая линия диспенсеров Katrin привносит 
спокойствие и гармонию.

Блеск и шик

Сверкающий блеск и роскошь! 
Впервые функциональность пластика 
соединена с долговечностью металла. 
Металлизированное покрытие, нанесенное 
по особой технологии, исключительно 
долговечно и устойчиво к царапанию, не 
требует специального ухода. Стильные, 
серебристые диспенсеры преобразят 
туалетную комнату.
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Каталог ДИсПенсероВ

Katrin System для мест с высокой проходимостью 1 2

Диспенсеры для туалетной бумаги в больших рулонах 1 6

Диспенсеры для листовых полотенец 1 7

Диспенсеры для рулонных бумажных полотенец   

с центральной вытяжкой 18

Диспенсер для освежителя воздуха 1 9

Диспенсеры для моющих средств 2 0

Диспенсер для гигиенических пакетов 2 2

Контейнеры для мусора 2 4
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когда большое количество людей заходит в туалет за короткий промежуток времени, 
туалетная бумага и бумажные полотенца очень быстро заканчиваются.

Чтобы такого не происходило, необходимо устанавливать диспенсеры большой емкости. 
Электрические диспенсеры Katrin System обеспечивают автоматическую подачу полотенец 
опимального размера для вытирания рук. одного рулона хватает на 530 пользователей. 
каждый следующий лист подается быстро, что очень важно для мест с высокой 
проходимостью.

Высококачественный диспенсер: удобный, надежный и вместительный. отмеряет размер 
полотенца, оптимальный  для вытирания рук, минимизируя расход бумаги и затраты.
Бумага используется полностью, без остатка. Диспенсер может использоваться  с бумагой 
различного качества.

Электрический диспенсер  
для рулонных полотенец Katrin System
высокое качество и большая емкость

Механический диспенсер для рулонных 
полотенец Katrin System
для туалетных комнат с высокой проходимостью

легко заправляетсякомплекта батареек 
хватает на 50 000 
отрывов

Для туалетных комнат 
с высокой проходимостью

Надежный автоматический • 

диспенсер.
Быстрая подача каждого • 

следующео полотенца.
Высокая емкость: в рулоне 800 • 

листов.

надежность и гибкость

Хорошо подходит к любому • 

интерьеру.
обеспечивает контролируемый • 

расход бумаги.
Бесшумный, удобный в • 

использовании.
Емкий - одного рулона хватает • 

на 360-450 пользователей в 
зависимости от качества бумаги.
Прочная и надёжная конструкция.• 

ЦВетоВая гаММа

Минимальное усилие 
при вытягивании 
нового полотенца

Вся бумага 
используется 
полностью, 
без остатка рулонные полотенца Katrin System

Исключительно мягкие полотенца, • 
сохраняющие прочность во влажном 
состоянии.

Бумага·различных уровней качества для • 
разных условий применения. Например, 
синие полотенца предназначены для 
пищевых производств.

Сертификаты Белый лебедь и ISEGA.• 

артИКулы

серый сереБро Белый

95 307

артИКулы

серый сереБро Белый

95 303 95 304 95 306
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Могут использоваться только с диспенсером  
Katrin System для туалетной бумаги

Могут использоваться только с механическим 
и электрическим диспенсерами Katrin System

Диспенсер для туалетной бумаги Katrin System имеет большую емкость, поэтому можно 
быть уверенным, что бумага всегда будет в наличии. В одном диспенсере помещается 
2 рулона туалетной бумаги, используемых последовательно и без остатка. один рулон 
автоматически сменяет другой: последний лист бумаги первого рулона разъединяет втулку  
рулона на две части, она падает вниз и второй рулон занимает место первого. Поэтому 
диспенсер всегда можно заправить до того, как вся бумага закончится. Специальное 
устройство блокирует произвольное разматывание рулона, снижая расход бумаги. Эти 
замечательные особенности конструкции диспенсера очень ценны.

Выбирая Katrin, Вы выбираете качество. В зависимости от уровня Ваших требований 
мы предлагаем 3 уровня качества бумаги. Сделайте правильный выбор! 

Диспенсер для туалетной бумаги Katrin System 
2 рулона в одном диспенсере

Бумажная продукция Katrin System
расход качественной бумаги всегда меньше

Чем больше 
впитывающая 
способность бумаги, 
тем меньше ее расход

оптимальный размер 
листа также снижает 
расход бумаги

После использования 
последнего листа 
первого рулона второй 
рулон падает на место 
использованного 
первого

Бумага всегда в 
наличии: когда первый 
рулон закончится,  
можно загрузить 
новый рулон

Большая вместительность

 Функциональность и надежность. • 

В диспенсере размещаются 2 • 

рулона туалетной бумаги.
Бумага всегда в наличии.• 

1360-1840 отрывов в зависимости • 

от качества бумаги.
Механизм блокирования от • 

произвольного разматывания 
рулона.

ЦВетоВая гаММа

рулонные полотенца Katrin System

 Исключительно мягкие полотенца, сохраняющие прочность во • 
влажном состоянии.

3 уровня качества бумаги.• 

Сертификаты Белый лебедь и ISEGA.• 

туалетная бумага Katrin System

Мягкая двуслойная бумага• 

3 уровня качества.• 

Высокая впитывающая способность.• 

Приятна в использовании.• 

Экологический сертификат Белый лебедь.• 

артИКулы

серый сереБро Белый

95 345 95 346 95 348
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Плоская конструкция диспенсеров позволяет устанавливать их даже в небольших туалетных 
комнатах. контрольное окно помогает следить за количеством оставшейся бумаги и 
своевременно заполнять диспенсер. 

Мягкий дизайн плавных линий и удобство. Полотенца никогда не застревают и легко 
подаются по одному. контрольное окно помогает следить за количеством оставшейся 
бумаги и своевременно заполнять диспенсер. 

Диспенсеры Katrin для туалетной бумаги в больших рулонах
для туалетных комнат с высокой проходимостью

Диспенсеры Katrin для листовых полотенец
для туалетных комнат с различной проходимостью

Безопасная кромка для отрыва бумаги и функция 
прокручивания рулона при необходимости

Наклонные направляющие облегчают подачу 
бумаги, а новая конструкция выходного отверстия 
гарантирует подачу полотенец одного за другим.

Плоские и удобные

Могут устанавливаться даже в • 

небольших туалетных комнатах. 
Размеры диспенсеров: S и L.• 

универсальность и простота

легко устанавливать, пользоваться • 

и загружать.
Наклонные направляющие, • 

облегчающие подачу бумаги.
Можно использовать полотенца • 

любых типов сложения.
Размеры диспенсеров: S, М и L.• 

разМеры

разМеры

ЦВетоВая гаММа

ЦВетоВая гаММа

артИКулы

серый сереБро Белый

S 95 335 95 336 95 337

L 95 340 95 341 95 342
артИКулы

серый сереБро Белый

S 95 310 95 311 95 312

M 95 315 95 316 95 317

L 95 320 95 321 95 322
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Вместе с рулонными полотенцами без центральной втулки эти диспенсеры могут 
использоваться в самых разных местах. Диспенсеры размера S отлично подходят для 
небольших туалетных комнат. Диспенсеры размера М используют на производстве. Все 
диспенсеры легко загружаются и позволяют быстро отмотать необходимое количество 
бумаги.

Диспенсеры Katrin для рулонных полотенец
для небольших туалетных комнат, а также для применения в медицинских учреждениях,  
на промышленных предприятиях, на профессиональных кухнях

Безопасная режущая 
кромка 

легко заправляется

оторви и действуй!

Безопасная кромка для ровного • 

отрыва бумаги.
Могут устанавливаться даже в • 

небольших помещениях.
Размеры диспенсеров: S и М.• 

разМеры

ЦВетоВая гаММа

артИКулы

серый сереБро Белый

S 95 325 95 326 95 327

M 95 330 95 331 95 332

люди  избегают туалетных комнат с неприятным запахом.  освежитель воздуха Katrin 
работает всегда - он имеет световой индикатор, показывающий, когда необходимо 
заменить картридж или батарейку. замену проводят приблизительно 1 раз в месяц.

Диспенсер для освежителя воздуха Katrin 
запах чистоты

гель-освежитель воздуха в 
картриджах 
Цитрус, яблоко, Цветочный, Роза

одного картриджа хватает на месяц.• 

4 аромата на любой вкус.• 

стойкий аромат

Возможны 2 режима работы • 

освежителя: постоянный и 
периодический с интервалом 2 
мин.
Индикатор замены картриджа и • 

батарейки.
замена производится через 30 • 

дней при постоянном режиме 
работы освежителя и через 45 дней 
при периодическом режиме.
абсолютно бесшумный.• 

ЦВетоВая гаММа

артИКулы

серый сереБро Белый

95 355 95 356 95 357

артИКулы

ЦИтрус яБлоКо ЦВеточный роза

95 460 95 465 95 470 95 475
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Вымойте руки с мылом, высушите их полотенцем - такое предложение от Katrin всегда 
доступно. Диспенсеры для жидкого мыла имеют различную емкость до 1400 доз. они  
гигиеничны в использовании, запираются и легко перезаполняются.

Диспенсеры Katrin для жидкого мыла
приятный способ поддержания гигиены рук 

Удобно нажимать Быстро перезаполнять

Диспенсеры Katrin 
для жидкого мыла

Два вида диспенсеров: для жидкого • 

мыла в картриджах и для наливного 
мыла.
Два размера диспенсеров:  • 

1000 мл - на 1100 порций.  
500 мл - на 550 порций.
легко заполняются• 

Диспенсеры Katrin 
для мыльной пенки 
в картриджах

Два размера диспенсеров:  • 

1000 мл - на 1400 порций.  
500 мл - на 700 порций.

ЦВетоВая гаММа

Моющие средства Katrin
свежесть и уверенность

Чувство свежести и чистоты понравится Вашим гостям.  Katrin предлагает мягкое жидкое 
мыло, увлажняющее кожу рук, шампунь-гель для душа 2 в 1, мыльную пенку для рук, очень 
приятную в применении,

Жидкое мыло Katrin и шампунь-гель Katrin 2 в 1 

Исключительно мягкие и приятные для кожи.• 

Жидкое мыло увлажняет кожу рук.• 

Шампунь-гель содержит бальзам и снимает наэлектризованность волос.• 

Два размера картриджей: 1000 мл - на 1100 порций. 500 мл - на 550 порций.• 

Экологический сертификат Белый лебедь• 

Мыльная пенка Katrin 

очень приятна для кожи.• 

Экономичный расход.• 

Два размера картриджей: 1000 мл - на • 
1400 порций. 500 мл - на 700 порций.

Экологический сертификат Белый • 
лебедь.

артИКулы

ЖИДкоЕ Мыло 500 Мл 95 415 ШаМПУНь-гЕль 500 Мл 95 420

ЖИДкоЕ Мыло 1000 Мл 95 400 ШаМПУНь-гЕль 1000 Мл 95 405

артИКулы

МыльНая ПЕНка 500 Мл 95 425

МыльНая ПЕНка 1000 Мл 95 410

артИКулы

ДИСПЕНСЕРы Для ЖИДкого Мыла 

серый сереБро Белый

500 Мл В 

КартрИДЖах
95 365 96 365 96 375

500 Мл 

налИВное 

Мыло

95 367 96 367 96 377

1000 Мл В 

КартрИДЖах
95 360 96 360 96 370

1000 Мл 

налИВное 

Мыло

95 362 96 362 96 372

ДИСПЕНСЕРы Для МыльНой ПЕНкИ  

В каРтРИДЖаХ

500 Мл 95 366 96 366 96 376

1000 Мл 95 361 96 361 96 371
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Диспенсер  Katrin для гигиенических пакетов 
для каждой женской туалетной комнаты

Все женские туалетные комнаты обязательно должны быть оборудованы этим  
диспенсером. Новая конструкция позволяет легко вынимать гигиенические пакетики. Диспенсер  Katrin 

для гигиенических пакетов

обязательный элемент • 

оборудования женских туалетных 
комнат.
гигиенические пакетики легко • 

достаются.
• Диспенсер удобен при • 

обслуживании.

ЦВетоВая гаММа

артИКулы

серый сереБро Белый

95 375 95 376 95 377

Диспенсер Katrin  
для 2 стандартных рулонов 
туалетной бумаги

Элегантный дизайн мягких линий.• 

Долговечность и надежность.• 

Размещаются 2 рулона диаметром • 
до 115 мм.

Диспенсер запирается на ключ.• 

Дополнительные принадлежности для туалетных комнат

Диспенсер для туалетной бумаги в листах

Бумага подается по одному листу,• 

Надежный и удобный диспенсер.• 

артИКул 95 380

артИКул 95 350

артИКул 95 347

гигиенические пакеты 
для использования с диспенсером 
Katrin

артИКул 96 162

Диспенсер Katrin 
для косметических салфеток

В диспенсер загружается упаковка • 
косметических салфеток из 100 листов.

Салфетки подаются по одному листу.• 

Диспенсер быстро и легко загружается.• 

В диспенсер загружается упаковка • 
косметических салфеток из 100 листов.
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С контейнерами для мусора Katrin туалетные комнаты всегда выглядят опрятно. 
Вместительность контейнеров достаточна даже для мест с высокой проходимостью. 
Их можно крепить внизу к стене для удобства мытья пола. Мусор легко 
выбрасывается.

Специально сконструированная крышка скрывает содержимое контейнера - отличное 
решение от Katrin. Два размера контейнеров для разных туалетных комнат.

Контейнеры для мусора Katrin
для туалетных комнат с высокой проходимостью

Контейнер для мусора Katrin с крышкой
элегантность и аккуратность

легко крепятся к стене

легкие, но прочные

Прочная конструкция.• 

легко опорожняются.• 

еще больше аккуратности

Прочные и надежные контейнеры.• 

Удобная конструкция крышки.• 

Размеры: 25 л и 50 л• 

артИКул

40 л 95 385

артИКулы

25 л 95 390

50 л 95 395

разМеры
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Katrin
диспенсеры, мягкая бумага и аксессуары

линия Серебролиния Серый пластик линия Белый пластик

95 341 
Диспенсер 
для туалетной 
бумаги
в больших рулонах
размер L
Размер (ВхШхг)
351 x 340 x 135 мм

95 342
Диспенсер для 
туалетной бумаги
в больших рулонах
размер L
Размер (ВхШхг)
351 x 340 x 135 мм

96 360,  
96 362
Диспенсер 
для жидкого мыла 
в картриджах  
1000 мл
Диспенсер 
для наливного 
жидкого мыла 
1000 мл
Размер (ВхШхг)
275 x 100 x 112 mm

96 370,  
96 372
Диспенсер для 
жидкого мыла в 
картриджах  
1000 мл
Диспенсер для 
наливного жидкого 
мыла 1000 мл
Размер (ВхШхг)
275 x 100 x 112 мм

96 361 
Диспенсер 
для мыльной пенки 
в картриджах  
1000 мл
Размер (ВхШхг)
275 x 100 x 112 мм

96 371 
Диспенсер для 
мыльной пенки в 
картриджах  
1000 мл
Размер (ВхШхг)
275 x 100 x 112 мм

95 376
Диспенсер 
для гигиенических 
пакетов
Размер (ВхШхг)
148 x 102 x 29 мм

95 377
Диспенсер для
гигиенических 
пакетов
Размер (ВхШхг)
148 x 102 x 29 мм

95 346 
Диспенсер 
для туалетной 
бумаги
Katrin System 
Размер (ВхШхг)
270 x 150 x 165 мм

95 348 
Диспенсер для 
туалетной бумаги
Katrin System 
Размер (ВхШхг)
270 x 150 x 165 мм

95 326 
Диспенсер 
для рулонных 
полотенец
с центральной 
вытяжкой
размер S
Размер (ВхШхг)
336 x 184 x 167 мм

95 327 
Диспенсер 
для рулонных 
полотенец
с центральной 
вытяжкой
размер S
Размер (ВхШхг)
336 x 184 x 167 мм

95 304 
Механический 
диспенсер
для рулонных 
полотенец
Katrin System
Размер (ВхШхг)
370 x 340 x 230 мм

95 305 
Механический 
диспенсер
для рулонных 
полотенец
Katrin System
Размер (ВхШхг)
370 x 340 x 230 мм

95 336 
Диспенсер 
для туалетной 
бумаги
в больших рулонах
размер S
Размер (ВхШхг)
261 x 260 x 135 мм

95 337 
Диспенсер для 
туалетной бумаги
в больших рулонах
размер S
Размер (ВхШхг)
261 x 260 x 135 мм

96 365,  
96 367
Диспенсер 
для жидкого мыла в 
картриджах  
500 мл
Диспенсер 
для наливного 
жидкого мыла  
500 мл
Размер (ВхШхг)
194 x 100 x 112 mm

96 375,  
96 377
Диспенсер для 
жидкого мыла в 
картриджах  
500 мл
Диспенсер для 
наливного жидкого 
мыла 500 мл
Размер (ВхШхг)
194 x 100 x 112 mm

95356 
Диспенсер 
для освежителя 
воздуха
Размер (ВхШхг)
182 x 100 x 84 мм

95 357
Диспенсер для 
освежителя воздуха
Размер (ВхШхг)
182 x 100 x 84 мм

96 366 
Диспенсер 
для мыльной пенки 
в картриджах  
500 мл
Размер (ВхШхг)
194 x 100 x 112 мм

96 376 
Диспенсер для 
мыльной пенки в 
картриджах  
500 мл
Размер (ВхШхг)
194 x 100 x 112 мм

95 311
Диспенсер 
для листовых 
полотенец
размер S
Размер (ВхШхг)
259 x 305 x132 мм

95 312
Диспенсер 
для листовых 
полотенец
размер S
Размер (ВхШхг)
259 x 305 x132 мм

95 331 
Диспенсер 
для рулонных 
полотенец
с центральной 
вытяжкой
размер М
Размер (ВхШхг)
388 x 260 x 230 мм

95 332 
Диспенсер 
для рулонных 
полотенец
с центральной 
вытяжкой
размер М
Размер (ВхШхг)
388 x 260 x 230 мм

95 316 
Диспенсер 
для листовых 
полотенец
размер М
Размер (ВхШхг)
389 x 305 x 132 мм

95 317
Диспенсер 
для листовых 
полотенец
размер М
Размер (ВхШхг)
389 x 305 x 132 мм

95 321 
Диспенсер 
для листовых 
полотенец
размер L
Размер (ВхШхг)
519 x 305 x 132 мм

95 322 
Диспенсер 
для листовых 
полотенец
размер L
Размер (ВхШхг)
519 x 305 x 132 мм

95 307 
Электрический 
диспенсер
для рулонных 
полотенец
Katrin System
Размер (ВхШхг)
429 x 300 x 236 мм

95 340 
Диспенсер 
для туалетной 
бумаги
в больших рулонах
размер L
Размер (ВхШхг)
351 x 340 x 135 мм

95 360 
95 362 
Диспенсер для жидкого мыла 
в картриджах 1000 мл
Диспенсер для наливного 
жидкого мыла 1000 мл
Размер (ВхШхг)
275 x 100 x 112 mm

95 385 
Контейнер 
для мусора 40 л
Размер (ВхШхг)
500 x 320 x 250 мм

95 361 
Диспенсер для 
мыльной пенки 
в картриджах  
1000 мл
Размер (ВхШхг)
275 x 100 x 112 мм

95 375 
Диспенсер 
для гигиенических 
пакетов
Размер (ВхШхг)
148 x 102 x 29 мм

95 380 
Диспенсер 
для косметических 
салфеток
Размер (ВхШхг)
70 x 267 x 133 мм

95 395 
Контейнер 
для мусора с 
крышкой 50 л
Размер (ВхШхг)
550 x 420 x 280 мм

95 345 
Диспенсер для 
туалетной бумаги
Katrin System 
Размер (ВхШхг)
270 x 150 x 165 мм

95 325 
Диспенсер 
для рулонных 
полотенец
с центральной 
вытяжкой
размер S
Размер (ВхШхг)
336 x 184 x 167 мм

95 335 
Диспенсер 
для туалетной 
бумаги
в больших рулонах
размер S
Размер (ВхШхг)
261 x 260 x 135 мм

95 365, 
95 367
Диспенсер для жидкого мыла 
в картриджах 500 мл
Диспенсер для наливного 
жидкого мыла 500 мл
Размер (ВхШхг)
194 x 100 x 112 мм

95 355 
Диспенсер 
для освежителя 
воздуха
Размер (ВхШхг)
182 x 100 x 84 мм

95 366 
Диспенсер 
для мыльной пенки 
в картриджах  
500 мл
Размер (ВхШхг)
194 x 100 x 112 мм

95 390 
Контейнер 
для мусора с 
крышкой 25 л
Размер (ВхШхг)
550 x 330 x 230 мм

95 310
Диспенсер 
для листовых 
полотенец
размер S
Размер (ВхШхг)
259 x 305 x132 мм

95 330 
Диспенсер 
для рулонных 
полотенец
с центральной 
вытяжкой
размер М
Размер (ВхШхг)
388 x 260 x 230 мм

95 315 
Диспенсер 
для листовых 
полотенец
размер М
Размер (ВхШхг)
389 x 305 x 132 мм

95 350 
Диспенсер 
для туалетной 
бумаги в листах
Размер (ВхШхг)
307 x 158 x 133 мм

95 320 
Диспенсер 
для листовых 
полотенец
размер L
Размер (ВхШхг)
519 x 305 x 132 мм

95 347 
Диспенсер 
для 2 стандартных 
рулонов туалетной 
бумаги
Размер (ВхШхг)
300 x 145 x 145 мм

95 303
Механический 
диспенсер
для рулонных 
полотенец
Katrin System
Размер (ВхШхг)
370 x 340 x 230 мм



Katrin. At Hand.

Бумажная продукция Katrin имеет маркировку  
«Nordic Environmental Label».

Этот знак широко распространен в странах скандинавии.

«Белый лебедь» – знак защиты окружающей среды, 
гарантия экологически чистой продукции:

95 400 
Жидкое мыло  
для рук Katrin
1000 мл
1100 порций

95 410 
Мыльная пенка  
для рук Katrin 
1000 мл
1400 порций

96 162
гигиенические 
пакеты Katrin 
30 пакетов в пачке

95 405 
Шампунь-гель  
для душа Katrin  
2 в 1
1000 мл
1100 порций

15 600 
туалетная бумага
Katrin Classic
System Toilet 800
100 м в рулоне
801 лист в рулоне

46 010 
рулонные 
полотенца
Katrin Classic
System Towel M2
160 м в рулоне
680 листов в рулоне

15 605 
туалетная бумага
Katrin Plus
System Toilet
85 м в рулоне
684  листа в рулоне

46 005 
рулонные 
полотенца
Katrin Plus
System Towel M2
100 м  в рулоне
425 листов в рулоне

95 415 
Жидкое мыло  
для рук Katrin
500 мл
550 порций

95 425 
Мыльная пенка  
для рук Katrin 
500 мл
700 порций

95 420 
Шампунь-гель  
для душа Katrin  
2 в 1
500 мл
550 порций

15 615 
туалетная бумага
Katrin Basic
System Toilet
115 м в рулоне
918 листов в рулоне

46 020 
рулонные 
полотенца
Katrin Basic
System Towel M
180 м в рулоне
782 листа в рулоне

46 023 
Katrin Classic
System Towel L2
200 м  в рулоне

Мягкая бумага и средства гигиены только для диспенсеров Katrin

95 460
гель-освежитель 
воздуха Katrin
Цитрус
к каждому картриджу 
прилагается батарейка

95 465 
гель-освежитель 
воздуха Katrin
яблоко
к каждому картриджу 
прилагается батарейка

95 470 
гель-освежитель 
воздуха Katrin
Цветочный
к каждому картриджу 
прилагается батарейка

95 475 
гель-освежитель 
воздуха Katrin
роза
к каждому картриджу 
прилагается батарейка

ООО «Метса Тиссью»
119049, Москва. ул. Мытная, д.1

Тел. (495) 735-4522
Факс (499 230-2366

E-mail: katrin.ru@metsatissue.com

www.katrin.com
www. metsatissue.com


