
Новые диспенсеры Sanilavo отличаются по-японски сдержанным и в то же время выразительным 

дизайном. Объединенные единой концепцией, диспенсеры станут стильным акцентом и элегантным 

украшением любого интерьера ванной комнаты. Благодаря сенсорной технологии, которая использу-

ется в диспенсерах для мыла и антисептика, а также четко продуманной эргономичности, диспенсеры 

Sanilavo обеспечат высокий уровень гигиены в ванных и туалетных комнатах.

Высокое качество и надежность

Использование передовых технологий

Комплексный подход в оснащении 

помещений

Высокий уровень чистоты и гигиены

Стильный дизайн

Экономичный расход мыла

и антисептика

Новая серия диспенсеров

Создателей Sanilavo вдох-
новила эстетика японской 
каллиграфии. Простота и 
плавность линий, сочета-
ние черного и белого в ди-
зайне Sanilavo – как мазок 
кисти на бумаге при напи-
сании иероглифа.

www.eco-serv.ru



Размеры:
280 (Д) х 110 (Г) х 284 (В) мм

Размеры: 190 (Д) х 142 (Г) х 330 (В) мм

Бесконтактный диспенсер для мыла и антисептика

Серия диспенсеров

• Исключает риск перекрестного заражения
• Индикаторы отслеживания состояния диспенсера и уровня заряда батареек
• Возможность отслеживания наличия дозируемого средства (мыла или 

антисептика)
• Защита от несанкционированного доступа

• Не требует электропитания
• Возможность отслеживания наличия дозируемого средства (антисептика)
• Защита от несанкционированного доступа

• Равномерное распределение ароматического средства (для ароматизации 
используется гелевый картридж)

• Бесшумная работа
• Индикатор LED показывает уровень заряда батареи
• Срок действия гелевого картриджа с ароматическим средством – 30 дней

• Легкая система замены рулона туалетной бумаги
• При замене втулка от предыдущего рулона остается внутри диспенсера
• Совместим с различными видами туалетной бумаги (высота: 96~110 мм, 

диаметр 103~120 мм, диаметр втулки 35~45 мм)
• Защита от несанкционированного доступа

• Высокая 
вместимость полотенец

• Совместим с разными видами 
бумажных полотенец (ширина: 
210~230 мм, высота: 70~85 мм)

• Выдает одно полотенце за раз
• Защита от несанкционирован-

ного доступа

• Не требует электропитания
• Возможность регулировки объема дозируемого средства от 0,8 до 1,5 мл
• Возможность отслеживания наличия дозируемого средства (мыла или 

антисептика)
• Защита от несанкционированного доступа

Размеры: 105 (Д) х 98 (Г) х 225 (В) мм
Питание: 4 батареи C класса

Механический диспенсер
для дезинфекции сидений унитазов

Размеры: 105 (Д) х 85 (Г) х 225 (В) мм

Диспенсер для туалетной бумаги

Размеры: 190 (Д) х 142 (Г) х 330 (В) мм

Механический диспенсер

Размеры: 105 (Д) х 85 (Г) х 225 (В) мм

Автоматический освежитель воздуха

Размеры: 97 (Д) х 87 (Г) х 214 (В) мм
Питание: 1 батарея D класса

Размеры: 377 (Д) х 287 (Г) х 544 (В) мм
Вес: 2 кг

Диспенсер
для бумажных полотенец

Ведро 
для мусора

Размеры:
280 (Д) х 110 (Г) х 284 (В) мм

 Не требует электропитания Не требует электропитания

 Легкая система замены рулона туалетной бумаги

• Высокий показатель
 вместимости – 35 л

• Специальный дизайн
 крышки предохраняет от переполне-
 ния ведра, тем самым обеспечивается
 высокий уровень гигиены помещения

• Снабжено специальным крепежом, 
фиксирующим пластиковые пакеты

• Возможность крепления к вертикаль-
 ной поверхности
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