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ДОЗАТОР мыльной пены MERIDA TOP
–  заправляется картриджем мыльной пены MERIDA BALI PLUS, MERIDA BALI 
LUX,  MERIDA BALI LUX БЕЗ ЗАПАХА или MERIDA BALI ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
–  мыло дозируется в виде тончайшей пены

DTN201 DTS201 шир. = 11.5 cм / выс. = 25 cм / гл. = 11.5 cм

ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA TOP
–  внутренняя ёмкость 800 мл
–  заправляется жидким мылом из картриджа

DTN301 DTS301 шир. = 11.5 см / выс. = 25 см / гл. = 11.5 cм

ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA TOP
–  внутренняя ёмкость 800 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры

DTN101 DTS101 шир. = 11.5 см / выс. = 25 см / гл. = 11.5 cм

ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA TOP MINI
–  внутренняя ёмкость 400 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры

DTN102 DTS102 шир. = 9 см / выс. = 19 см / гл. = 9.8 cм

ДОЗАТОР мыльной пены MERIDA TOP SENSOR AUTOMATIC
–  бесконтактный дозатор разливает мыльный картридж в виде пены
–  заправляется картриджем мыльной пены с встроенным насосом MERIDA 
BALI PLUS на 700 г
–  датчик приближения активируется автоматически
–  работает от 4 батареек R14, которые нужно приобретать отдельно
–  светодиодный индикатор состояния дозатора (зеленый - готовность к 
работе, оранжевый - крышка приоткрыта, красный - замените батарейки)

шир. = 16.8 см / выс. = 26,4 см / гл. = 10.1 cм

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных полотенец  MERIDA TOP 
MAXI
–  вместимость до 500 шт. листовых полотенец

ATN101 ATS101 шир. = 28 см / выс. = 42 см / гл. = 14.5 cм

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных полотенец MERIDA TOP MINI
–  вместимость до 250 шт. листовых полотенец

ATN201 ATS201 шир. = 28 см / выс. = 26.5 см / гл. = 14.5 cм

                                                           DPB501

СТИЛЬНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- из высокопрочного пластика ABS
- глянцевый белоснежный корпус
- на выбор два цвета декоративного окошка: синий/серый
- закрывается на ключ

ЛИНИЯ MERIDA TOP
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P АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР для бумажных полотенец в 
рулонах MERIDA SOLID CUT MAXI
–  для бумажных полотенец в рулоне с адаптером
–   режущий нож изготовлен   из сверхтвердого, устойчивого к затуплению  и 

деформации пластика
–   компактный диспенсер подходит под большой рулон длиной 250 метров, 

содержащий более 1000 полотенец

CTS302                            CTN302          
глянцевая версия

шир. = 31 см / выс. = 34 см / гл. = 20.5 cм

ДИСПЕНСЕР полотенец в рулоне c центральной вытяжкой MERIDA 
TOP MAXI
–  возможность использования рулона с максимальной шириной 20.5 см и с 
максимальной высотой 23 см
–  размещенный в основании диспенсера редуктор, защищает от выпадения 
рулона, но при этом бумага в отверстии (вытягивается из середины рулона) 
легко доступна

CTN101 CTS101 шир. = 22 см / выс. = 35.5 см / гл. = 23 cм

ДИСПЕНСЕР полотенец в рулоне c центральной вытяжкой MERIDA 
TOP MINI
–  возможность использования рулона с максимальной шириной 14.4 см и с 
максимальной высотой 23 см
–  размещенный в основании диспенсера редуктор, защищает от выпадения 
рулона, но при этом бумага в отверстии (вытягивается из середины рулона) 
легко доступна

CTN201 CTS201 шир. = 17 см / выс. = 33 см / гл. = 17.5 cм

ДИСПЕНСЕР полотенец в рулоне c центральной вытяжкой MAXI
–  для санитарных комнат, производств, зон подготовки продуктов питания
–  единичная дозировочная система, используемая в диспенсере, уменьшает 
расход и количество отходов
–  современный и эстетичный дизайн, подходящий для любого интерьера
–  запираемый на ключ

CJB703 шир. = 24,5 см / выс. = 36 см / гл. = 24 cм

НАВЕСНАЯ КОРЗИНА для мусора MERIDA TOP
–  объем 40 литров
–  монтируется на стену
–  изготовлена из ударопрочного АБС пластика
–  корпус белый со съемной крышкой

KTN101 KTS101 шир. = 34 см / выс. = 64 см / гл. = 24 cм

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА для рук MERIDA TOP
–  включается автоматически
–  выходная мощность 1100 Вт

шир. = 14.5 см / выс. = 25.8 см / гл. =13.8 cм

ETB101
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР для бумажных полотенец в 
рулонах MERIDA SOLID CUT MAXI
–  для бумажных полотенец в рулоне с адаптером
–   режущий нож изготовлен   из сверхтвердого, устойчивого к затуплению  и 

деформации пластика
–   компактный диспенсер подходит под большой рулон длиной 250 метров, 

содержащий более 1000 полотенец

CTS302                            CTN302          
глянцевая версия

шир. = 31 см / выс. = 34 см / гл. = 20.5 cм

ДИСПЕНСЕР полотенец в рулоне c центральной вытяжкой MERIDA 
TOP MAXI
–  возможность использования рулона с максимальной шириной 20.5 см и с 
максимальной высотой 23 см
–  размещенный в основании диспенсера редуктор, защищает от выпадения 
рулона, но при этом бумага в отверстии (вытягивается из середины рулона) 
легко доступна

CTN101 CTS101 шир. = 22 см / выс. = 35.5 см / гл. = 23 cм

ДИСПЕНСЕР полотенец в рулоне c центральной вытяжкой MERIDA 
TOP MINI
–  возможность использования рулона с максимальной шириной 14.4 см и с 
максимальной высотой 23 см
–  размещенный в основании диспенсера редуктор, защищает от выпадения 
рулона, но при этом бумага в отверстии (вытягивается из середины рулона) 
легко доступна

CTN201 CTS201 шир. = 17 см / выс. = 33 см / гл. = 17.5 cм

ДИСПЕНСЕР полотенец в рулоне c центральной вытяжкой MAXI
–  для санитарных комнат, производств, зон подготовки продуктов питания
–  единичная дозировочная система, используемая в диспенсере, уменьшает 
расход и количество отходов
–  современный и эстетичный дизайн, подходящий для любого интерьера
–  запираемый на ключ

CJB703 шир. = 24,5 см / выс. = 36 см / гл. = 24 cм

НАВЕСНАЯ КОРЗИНА для мусора MERIDA TOP
–  объем 40 литров
–  монтируется на стену
–  изготовлена из ударопрочного АБС пластика
–  корпус белый со съемной крышкой

KTN101 KTS101 шир. = 34 см / выс. = 64 см / гл. = 24 cм

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА для рук MERIDA TOP
–  включается автоматически
–  выходная мощность 1100 Вт

шир. = 14.5 см / выс. = 25.8 см / гл. =13.8 cм

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги MERIDA TOP MEGA
–  максимальный диаметр используемого рулона 28 см

tшир. = 34 cм, выс. = 37,5 cм, гл. = 14,5 cм

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги MERIDA TOP MAXI
–  максимальный диаметр используемого рулона 23 см

шир. = 28 cм, выс. = 32.5 cм, гл. = 14.5 cм

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги MERIDA TOP MINI
–  максимальный диаметр используемого рулона 19 см

BTN201 BTS201 шир. = 22 cм, выс. = 27.5 cм, гл. = 14.5 cм

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги MERIDA TOP DUO
–  максимальный диаметр используемого рулона 20 см
–  максимальный диаметр остаточного второго рулона 10 см

BTN202 BTS202 шир. = 34 cм, выс. = 23 cм, гл. = 12 cм

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги с центральной вытяжкой MINI
–  изготовлен из высококачественного пластика ABS
–  для дозирования туалетной бумаги и бумажных полотенец
–  единичная дозировочная система, используемая в диспенсере, уменьшает 
расход и количество отходов
–  современный и эстетичный дизайн, подходящий для любого интерьера
–  запираемый на ключ

BJB701 шир. = 20 см / выс. = 26 см / гл. = 19 cм

ДИСПЕНСЕР листовой туалетной бумаги
MERIDA TOP
–  вместимость до 400 шт. листовой бумаги

BTN401 BTS401 шир. = 13.5 cм, выс. = 22 cм, гл. = 11 cм

ДИСПЕНСЕР гигиенических пакетиков для женских санузлов 
MERIDA TOP
–  заправляется упаковкой полиэтиленовых пакетиков по 30 шт арт. TAA901

GTB002 шир. = 10 cм, выс. = 14 cм, гл. = 2 cм

САНИТАРНАЯ ЩЕТКА для унитаза
–  из пластика
–  корпус белого / молочного цвета

СЗ1Д шир. = 12 см / выс. = 43 см / гл. = 12 cм

САНИТАРНАЯ ЩЕТКА для унитаза
–  из ударопрочного ABS-пластика
–  корпус белого цвета
–  специальная форма щётки позволяет легко чистить под ободком унитаза

BTN001                                BTS001

BTN101                                BTS101

TAS03  5 4
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БЕЛОСНЕЖНЫЙ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ КОРПУС
– новый единый современный и эстетичный дизайн 
подходящий для любого интерьера
– из высокопрочного пластика ABS
– оборудование закрывается на ключ

ЛИНИЯ MERIDA HARMONY

 ДОЗАТОР мыльной пены в картриджах MERIDA HARMONY MAXI
– дозатор для одноразовых сменных картриджей емкостью 800 мл (около 900 порций 
пенного мыла)
– мыло в виде чрезвычайно деликатной пены, отпускаемое после нажатия клавиши 

шир. = 14 см / выс. = 25.7 см / гл. = 12.6 cм 
Комплектующие: LFM201

СЕНСОРНЫЙ дозатор мыльной пены в картриджах MERIDA HARMONY
– дозатор для одноразовых сменных картриджей емкостью 800 мл (от 900 до 1800 
порций пенного мыла)
– настраиваемая доза: 0.4 гр. или 0.8 гр. порции пены
– мыло в виде чрезвычайно деликатной пены, отпускаемое после поднесения рук к дозатору 
– магнитный предохранитель откреытия крышки
– световой индикатор
– работает от 4-х батареек LR 6 (не идут в комплекте) 

шир. = 14 см / выс. = 25.7 см / гл. = 11.4 cм 
Комплектующие: LR6; LFS201

ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA HARMONY MINI
– дозатор MINI с постоянным контейнером для жидкого мыла емкостью 500 мл (который выдает 
около 500 порций мыла)
– мыло дозируется после нажатия клавиши 
– съемный контейнер и насос

DHB102
ешир. = 9.3 см / выс. = 20.4 см / гл. = 10.2 cм
Комплектующие: жидкое мыло MERIDA наливное в ассортименте

ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA HARMONY MAXI
– дозатор с постоянным контейнером для жидкого мыла емкостью 1200 мл (который выдает
около 1200 порций мыла)
– мыло дозируется после нажатия клавиши
– съемный контейнер и насос

шир. = 14 см / выс. = 25.7 см / гл. = 12.6 cм
Комплектующие: жидкое мыло MERIDA наливное в ассортименте

СЕНСОРНЫЙ дозатор  для жидкого мыла MERIDA HARMONY 
(1,2 Л.) ABS-ПЛАСТИК
– для наливного мыла
– настраиваемая доза - 0.4 гр. или 0.8 гр. порций мыла – закрывает на ключ
– мыло подается после поднесения рук к дозатору
– магнитный предохранитель открытия крышки
– световой индикатор
– работает от 4-х батареек LR 6 (не идут в комплекте)

шир. = 13 см / выс. = 25.5 см / гл. = 10.5 cм
Комплектующие: LR6, жидкое мыло MERIDA наливное в ассортименте

DHB202

DHB101

DHB103

DHB121

DHB201

ДОЗАТОР шампуня, геля, крема картриджный 
MERIDA HARMONY MAXI
– дозатор для одноразовых сменных картриджей емкостью 800 мл (около 900 порций 
шампуня, геля, крема)
– шампунь, гель или крем выдается после нажатия клавиши 

шир. = 14 см / выс. = 25.7 см / гл. = 12.6 cм 
Комплектующие: LLM501; LLM401; LLM301
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СЕНСОРНЫЙ  дозатор шампуня, геля, крема картриджный MERIDA HARMONY
– дозатор для одноразовых сменных картриджей емкостью 800 мл (от 900 до 1800 порций шампуня, 
крема, геля, )
– настраиваемая доза- 0.4 гр. или 0.8 гр. порции крема, геля, шампуня 
– шампунь, гель, крем, подается после поднесения рук к дозатору
– магнитный предохранитель открытия крышки
– световой индикатор

шир. = 14см / выс. = 25.7 см / гл. = 11.4 cм
Комплектующие: LLS501; LLS401; LLS301; LR6

СПРЕЙ- дозатор дезинфицирующего средства в картриджах MERIDA HARMONY MAXI
– дозатор для одноразовых сменных картриджей емкостью 800 мл (около 900 порций 
дезинфицирующей жидкости в виде спрея)
– дезинфицирующая жидкость в виде объемного спрея выдается после нажатия клавиши
– съемный насос с красным наконечником

шир. = 14 см / выс. = 25.7 см / гл. = 12.6 cм 
Комплектующие: LSM601; LSM701

СЕНСОРНЫЙ спрей-дозатор дезинфицирующего средства в картриджах MERIDA 
HARMONY
– дозатор для одноразовых сменных картриджей емкостью 800 мл (от 900 до 1800 порций 
дезинфицирующей жидкости в виде спрея)
– настраиваемая доза: 0.4 гр. или 0.8 гр. порций дезинфицирующей жидкости
– дез. жидкость в виде объемного спрея подается после поднесения рук к дозатору 
– магнитный предохранитель открытия крышки, световой индикатор
– работает от 4-х батареек LR 6 (не идут в комплекте)

шир. = 14 см / выс. = 25.7 см / гл. = 11.4 cм 
Комплектующие: LSS601; LSS701; LR6

ДИСПЕНСЕР для листовых бумажных полотенец V сложения 
MERIDA HARMONY
– вместимость до 500 шт. листовых полотенец
– контроль наличия полотенец через полупрозрачную крышку
– дозирующее отверстие специальной формы для точного и экономного полистового расхода

шир. = 32 см / выс. = 35 см / гл. = 16 cм
Комплектующие: складные полотенца MERIDA в пачках V-сложения 
в ассортименте

DHB123

DHB402

DHB403

AHB101

ДИСПЕНСЕР для листовых бумажных полотенец 
Z сложения MERIDA HARMONY
– вместимость до 500 шт. листовых полотенец
– контроль наличия полотенец через полупрозрачную крышку
– дозирующее отверстие специальной формы для точного и экономного полистового расхода

шир. = 32 см / выс. = 35 см / гл. = 10 cм
Комплектующие: складные полотенца MERIDA в пачках Z-сложения в ассортименте

ДИСПЕНСЕР универсальный для туалетной бумаги/полотенец с центральной 
вытяжкой MERIDA HARMONY MINI
– рулоны полотенец или туалетной бумаги устанавливаются вертикально
– бумага точно дозируется по линии перфорации из центра рулона через настраиваемый по 
плотности основы пластиковый цанговый зажим
– контроль наличия полотенец или туалетной бумаги через полупрозрачную крышку
– помещается 1 рулон полотенец или 2 рулона туалетной бумаги

AHB102

шир. = 17.6 см / выс. = 32.4 см / гл. = 15.5 cм
Комплектующие: бумажные полотенца MERIDA с центральной вытяжкой MINI в ассортименте, 
туалетная бумага с центральной вытяжкой в ассортиментеBHB701

KH_BHB701_ТБТ706 УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: диспенсер туалетной бумаги с центральной вытяжкой 
в подарок при покупке всего двух упаковок туалетной бумаги ТБТ706.
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Y ДИСПЕНСЕР для бумажных полотенец с центральной вытяжкой 
MERIDA HARMONY MAXI
– рулоны полотенец устанавливаются вертикально
– бумага точно дозируется по линии перфорации из центра рулона через настраиваемый по 
плотности основы пластиковый цанговый зажим
– контроль наличия полотенец или туалетной бумаги через полупрозрачную крышку
– помещается 1 рулон полотенец диаметром до 20 см.

CHB101 шир. = 23.5 см / выс. = 36.6 см / гл. = 21.6 cм
Комплектующие: бумажные полотенца MERIDA с центральной вытяжкой MINI, MAXI в ассортименте

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР бумажных полотенец в рулонах 
MERIDA HARMONY
– для бумажных полотенец в рулонах с адаптером, которые устанавливаются горизонтально
– световой индикатор окончания рулона
– пластиковый рычаг принудительного вытягивания рулона
– полотенца обрезаются каждые 27 см

шир. = 34.1 см / выс. = 38.4 см / гл. = 22.2 cм
Комплектующие: бумажные полотенца MERIDA АВТОМАТИК МАКСИ И МИНИ в ассортименте

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЕНСЕР бумажных полотенец в рулонах 
MERIDA HARMONY Bluetooth
– для бумажных полотенец в рулонах с адаптером, которые устанавливаются горизонтально
– светодиодный двухцветный индикатор окончания рулона (синий цвет) или замены батареек
(красный цвет)
– настраиваемые через приложение Hygienekey в смартфоне (планшете) режимы
– работает от 6ти батареек LR 14 
– возможность приобретения сетевого адаптера питания 220 вольт ZH005

шир. = 34.1 см / выс. = 38.4 см / гл. = 22.2 cм
Комплектующие: бумажные полотенца MERIDA АВТОМАТИК МАКСИ и МИНИ в ассортименте, LR14; ZH005CHB501

BHB401

KHB101

KH_CHB301_БПАТ301

CHB301

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: автоматический диспенсер бумажных полотенец в 
рулонах в подарок при покупке 2 упаковок мягких двухслойных полотенец БПАТ301.

ДИСПЕНСЕР для туалетной бумаги в рулонах 
MERIDA HARMONY MAXI
– для туалетной бумаги в больших рулонах с диаметром втулки от 6 см
– максимальный диаметр рулона 23 см
– контроль наличия бумаги через полупрозрачную крышку

шир. = 25.8 см / выс. = 27.7 см / гл. = 12.1 cм 
Комплектующие: туалетная бумага в больших рулонах MERIDA MAXI или MINI

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги в листах
MERIDA HARMONY
– вместимость до 400 шт листовой туалетной бумаги
– контроль наличия бумаги через полупрозрачную крышку
– дозирующее отверстие специальной формы для точного и экономного полистового 
расхода

шир. = 16.8 см / выс. = 29.1 см / гл. = 12.4 cм 
Комплектующие: листовая туалетная бумага MERIDA

MERIDA HARMONY Корзина пластиковая 23л.
– используется с одноразовыми пакетами для мусора
– ставится на пол или крепится на стену
– изготовлена из высококачественного пластика
– накладная верхняя крышка со скошенным к стене отверстием для скрытия содержимого 
и заворота мусорного пакета 

шир. = 33.5 см / выс. = 54.5 см / гл. = 22.5 cм
Комплектующие: пакеты для мусора MERIDA объемом от 35 л

BHB101
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MERIDA HARMONY Корзина пластиковая 43л.
– используется с одноразовыми пакетами для мусора
– ставится на пол или крепится на стену
– изготовлена из высококачественного пластика
– накладная верхняя крышка со скошенным к стене отверстием для скрытия содержимого 
и заворота мусорного пакета
 – внутренний держатель мусорных пакетов

шир. = 28 см / выс. = 57 см / гл. = 28 cм
Комплектующие: пакеты для мусора MERIDA объемом от 60 л

ДЕРЖАТЕЛЬ туалетных подкладок
– изготовлен из ударопрочного пластика
– сменные картриджи содержат 100 бумажных гигиенических подкладок 

шир. = 23см / выс. = 29 см / гл. = 5.8cм
Комплектующие: подкладки туалетные МЕРИДА СТЕЛЛА в ассортименте

ДИСПЕНСЕР освежителя воздуха MERIDA HARMONY LCD
– регулируемые интервалы распыления: 7,5 - 15 - 30 минут
– выбор из 3-х режимов работы: 24 часа, день или ночь
– индикация замены баллончика(красный) и правильной работы (зеленый)
– высокая эффективность (освежающий эффект в помещениях кубатурой до 170 м3)
– работает от 2-х батареек LR 6 

шир. = 8.8 см / выс. = 22.4 см / гл. = 8.8 cм
Комплектующие: LR6, аэрозольные средство ароматизации для электронного освежителя воздуха 
MERIDA в ассортименте

KHB102

GHB702

KH_GHB702_OE23

GHB001

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Профессиональный диспенсер для освежителя 
воздуха в подарок при покупке всего двух аэрозольных баллончиков OE23.

ДИСПЕНСЕР освежителя воздуха 
MERIDA HARMONY LCD
– электронный дисплей, возможность программирования: текущего времени и дня недели; рабочих дней и дней, 
в которые устройство не работает; выбора 24-часового режима работы или в запрограммированные часы (время 
запуска устройства, время окончания устройства); интервала между дозированием ароматизатора (от 1 до 60 мин.); 
индикатора необходимости замены ароматического картриджа (пульсирующий красный); числа количества впрысков

– высокая эффективность (освежающий эффект в помещениях кубатурой до 170 м3)
– работает от 2-х батареек LR 6 (не идут в комплекте)е
шир. = 8.8 см / выс. = 22.4 см / гл. = 8.8 cм
Комплектующие: LR6, аэрозольные средство ароматизации для электронного освежителя воздуха 
MERIDA в ассортименте

ДИСПЕНСЕР освежителя воздуха 
MERIDA HARMONY Bluetooth
– полностью автоматическая работа, регулируемые параметры
– все параметры отслеживаются на постоянной основе с помощью приложения HYGIENEKEY через 
Bluetooth со смартфона или планшета.
– высокая эффективность (освежающий эффект в помещениях кубатурой до 170 м3);
– работает от 2-х батареек LR 6 (не идут в комплекте) 
шир. = 8.8 см / выс. = 22.4 см / гл. = 8.8cм
Комплектующие: LR6, аэрозольные средство ароматизации для электронного освежителя воздуха 
MERIDA в ассортименте

ЩЕТКА санитарная настенная
– держатель колбы крепится на стену
– изготовлена из ударопрочного пластика
– съемная колба
– пика ершика с защитной гардой от разбрызгивания 

шир. = 9 см / выс. = 48 см / гл. = 9 cм

GHB701

GHB703

GHB302  9 8



ЛИНИЯ MERIDA COMO BLACK

Диспенсер для бумажных полотенец с центральной вытяжкой MERIDA COMO 
BLACK MAXI, серая капля
– можно использовать бумажное полотенце в рулоне с максимальным диаметром 20,5 см и максимальной 
высотой 23 см.
– дозирующая вставка, помещенная в основание контейнера, делает невозможным вытягивание длинного  
отрыва полотенца
– использование вставки позволяет дозировать полотенце «лист за листом»
– полотенце отрывается по перфорации, что уменьшает расход и количество отходов
– удаление вставки необходимо также, когда используется полотенце без перфорации

CCC101 шир. = 24,1 cм / выс. = 31,8 cм / гл. = 22,5 cм

Автоматический держатель бумажных полотенец в рулонах MERIDA COMO BLACK 
MAXI, серая капля
– небольшой размер держателя позволяет устанавливать его даже в маленьких ванных комнатах
– в устройство подачи помещается рулон диаметром до 19,5 см, который выдает до 250 метров полотенца
– простая и быстрая замена полотенец
– тихий и отлаженный механизм работы, имеет бесшумный механизм подачи
– режущий нож изготовлен из чрезвычайно твердого и устойчивого к затуплению и деформации пластика
– держатель обеспечивает гигиеническое удаление полотенца
– простое снятие режущего механизма (нет необходимости снимать или отвинчивать держатель со стены)

CCC301 шир. = 32,1 см / выс. = 34,4 см / гл. = 20,9 cм

Диспенсер для отдельных бумажных полотенец MERIDA COMO BLACK MAXI, серая 
капля

– вместимость до 500 листовых полотенец
– изготовлен из высококачественного ABS пластика

ACC101 шир. = 28,1 cм / выс. = 29 cм / гл. = 14,2 cм

Дозатор жидкого мыла бытовой ПОПУЛЯРНЫЙ MAXI/MINI

– изготовлен из высококачественного  ABS пластика
– подходит для бумаги с диаметром максимум 19 см роли

BCC201 шир. = 22 cм / выс. = 24 cм / гл. = 12,7 cм 

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ЧЕРНОГО ПЛАСТИКА ABS
- изготовлено из высокопрочного черного пластика ABS 
- закрывается на ключ
- произведено в Польше
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Дозатор жидкого мыла MERIDA COMO BLACK MAXI, серая капля

– емкость 800 мл.
– мыло заливается из канистры

        DCC101 шир. = 11,4 см / выс. = 24,9 см / гл. = 10,8 cм

Дозатор мыльной пены MERIDA COMO BLACK MAXI, серая капля

– выдает мыло в форме очень нежной пены
– очень эффективен — выдает более 2000 порций пены с одного картриджа
– для использования с картриджами пенного мыла MERIDA BALI
– полная герметичность вкладыша защищает от загрязнения его содержимого

         DCC201 шир. = 11,7 см / выс. = 26,4 см / гл. = 9,9 см

KCC101

Корзина пластиковая MERIDA COMO BLACK, 40 л.

– емкость 40 литров
– используется с пакетами для мусора объемом 60 л.
– крепится к стене

шир. = 37,3 см / выс. = 64,4 см / гл. = 19,7 cм 10  11
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ЛИНИЯ ЭКОНОМ ОБОРУДОВАНИЯ
Диспенсер листовых полотенец ПОПУЛЯРНЫЙ MAXI
–  изготовлен из нержавеющей стали с матовым/полированным покрытием 
–  оснащен замком и запасным ключом
–  толщина металла 0,8 мм. 
–  вместимость до 500 шт. листовых полотенец (на 2 пачки)  
–  имеется окошечко для контроля количества бумаги.

AQM101 AQP101 шир. = 28,2 cм / выс. = 26,5 cм / гл. = 12 cм

Диспенсер туалетной бумаги металлический ПОПУЛЯРНЫЙ MINI
–  изготовлен из нержавеющей стали с матовым/полированным покрытием
–  оснащен замком и запасным ключом 
–  толщина металла 0,8 мм.

BQM201 BQP201 шир. = 26 см / выс. = 26,5 см / гл. = 11,8 cм

Дозатор жидкого мыла бытовой ПОПУЛЯРНЫЙ MAXI
–   ёмкость дозатора 1000 мл
–   дозатор для жидкого мыла с матовым/полированным покрытием
–   диспенсер для мыла оборудован кнопочно-наливной системой подачи
–   201 марка стали толщиной 0,5 мм

DQP502 DQM502 шир. = 9,8 cм / выс. = 15,3 cм / гл. = 6,3 cм

Дозатор жидкого мыла бытовой ПОПУЛЯРНЫЙ MAXI/MINI
–  ёмкость дозатора 500/1000 мл
–  мыло заливается из канистры
–  не закрывается на ключ

Д111 Д112 шир. = 10 cм / выс. = 18 cм / гл. = 10,7 cм  /  шир. = 8 cм / выс. = 14,5 cм / гл. = 8,5 cм

Дозатор локтевой для дезинфекции ПОПУЛЯРНЫЙ белый
–  локтевой рычаг исключает возможность прямого контакта кожи рук с 
поверхностью дозатора, препятствуя распространению микроорганизмов.
–  подлежит автоклавированию при температуре 120 °C.
–  легкий, прочный и устойчивый к активным компонентам моющих 
и дезинфицирующих средств 
–  корпус изготовлен из полипропилена, рычаг — из АБС-пластика 

Д113 шир. = 10 см / выс. = 26,6 см / гл. = 9,5 cм

Дозатор локтевой для дезинфекции ПОПУЛЯРНЫЙ белый матовый
–  емкость для заливки объемом 1000 мл.
–  локтевой дозатор подходит для жидкого мыла, дезинфицирующих 
и асептических средств.
–  изготовлен из ударопрочного пластика и алюминия

Д114 шир. = 7,3 см / выс. = 28,8 см / гл. = 9 см

Сенсорный наливной спрей-дозатор антисептика ПОПУЛЯРНЫЙ
–  емкость для заливки объемом 1000 мл.
–  крепится на стену на шурупы с дюбелями из комплекта, закрывается на 
ключ, имеет смотровое окошко для проверки наличия жидкости
–  работает от 4 батареек LR14.
–  изготовлен из прочного АБС-пластика

Д115 шир. = 12,5 см / выс. = 26 см / гл. = 12 cм

Д116

Д111 (MAXI) Д111 (MINI)

Сенсорный наливной дозатор мыла ПОПУЛЯРНЫЙ
–  надежный и изящный сенсорный наливной дозатор под жидкое мыло 
и другие гелеобразные жидкости, кроме спиртовых.
–  работает от 4-х батареек LR 6 
–  емкость для заливки объемом 1000 мл;
–  блок батареек и дозатор закрываются на ключ;
–  изготовлен из ударопрочного пластика
шир. = 15 см / выс. = 16,8 см / гл. = 11 cм
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ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA MERCURY
–  внутренняя ёмкость 800 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры

DMC101 шир. = 13 см / выс. = 25.5 см / гл. = 12 cм

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных полотенец MERIDA 
MERCURY
–   вместимость до 400 шт. листовых полотенец

AMC101 шир. = 32.5 см / выс. = 32.5 см / гл. = 15 cм

КОРЗИНА для мусора настенная MERIDA MERCURY
–  объем 25 литров
–  монтируется на стену
–  рекомендуются одноразовые мешки емкостью 60 л
–  снабжена внутренним мешком для крепления рамы

KMC101 шир. = 40 см / выс. = 60 см / гл. = 18.5 cм

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги MERIDA MERCURY
–  максимальный диаметр используемого рулона 20 см
–  максимальный диаметр остаточного второго рулона 10 см

BMC201 шир. = 35 см / выс. = 26 см / гл. = 14 cм

ДИСПЕНСЕР листовой туалетной бумаги MERIDA MERCURY
–  вместимость до 400 шт. листовой бумаги

шир. = 18 см / выс. = 31 см / гл. = 12.5 cмBMC401

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ЧЕРНОГО ПЛАСТИКА ABS, 
КОМБИНИРОВАННОГО С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ

- из высокопрочного черного пластика ABS и 
антивандальной матовой нержавеющей стали
- со смотровыми окошками, для контроля наличия 
расходника
- закрывается на ключ

ЛИНИЯ MERIDA MERCURY
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ДОЗАТОР мыльной пены MERIDA STELLA MAXI
–  заправляется картриджем мыльной пены MERIDA BALI PLUS, MERIDA BALI 
LUX,  MERIDA BALI LUX БЕЗ ЗАПАХА или MERIDA BALI ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
–  мыло дозируется в виде тончайшей пены

DSM203/ DEM203.L
top/economy DSP203 шир. = 10,4 см / выс. = 26 см / гл. = 10,2 cм

DSM101/ DEM101.L
top/economy DSP101

DSM102
top/economy DSP102

ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA VIP
–  объем внутреннего бака 300 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры
–  изготовлен из латуни с хромоникелевым напылением/гальваническое 
покрытие
–  монтируется на стену

D45S D45C шир. = 6 cм, выс. = 21.2 cм, гл. = 8.5 cм

ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA VIP
–  объем внутреннего бака 300 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры
–  изготовлен из латуни с хромоникелевым напылением/гальваническое 
покрытие
–  конструкция и крепление к столешнице

D44S D44C шир. = 6 cм, выс. = 21.2 cм, гл. = 11.3 cм

DWM101 DWP101
(Д18)

СТИЛЬНОЕ И АНТИВАНДАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- из нержавеющей стали 304 марки, толщиной 1 мм
и версия economy толщиной 0,8 мм
- матовая, полированная или эмалированная версия
- закрывается на ключ

ЛИНИЯ MERIDA STELLA

замок заподлицо
с поверхностью

сварные соединения
боковых стенок зашлифованы

скрытые петли

ДОЗАТОР жидкого мыла, монтируемый на столешницу - конус
–  ёмкость дозатора 1000 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры, либо подключается к системе 
централизованного питания арт. GWT501
–  изготовлен из латуни с хромоникелевым напылением
–  резьбовые соединения из пластика, устойчивые к агрессивной среде
–  монтируется в столешницу рядом с умывальником

общая высота = 41 см / диаметр бачка  = 7.5 cм

ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA STELLA MINI
–  внутренняя ёмкость 400 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры

шир. = 12 см / выс. = 26 см / гл. = 11 cм

ДОЗАТОР жидкого мыла
MERIDA STELLA MAXI
–  внутренняя ёмкость 800 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры

шир. = 12 см / выс. = 26 см / гл. = 11 cм
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–  ёмкость дозатора 1000 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры, либо подключается к системе 
централизованного питания арт. GWT501
–  изготовлен из латуни с хромоникелевым напылением
–  резьбовые соединения из пластика, устойчивые к агрессивной среде
–  монтируется в столешницу рядом с умывальником

общая высота = 41 см / диаметр бачка  = 7.5 cм
длина носика = 12.5 см / высота над столешницей = 7 cмDWM103 DWP103

ОСНОВА под дозатор к высокой раковине - конус
–  для удлинения дозаторов, монтируемых на столешницу
–  изготовлена из латуни с хромоникелевым напылением

GSM013
матовая

GSP013
полированная

выс. = 140 мм / диам. = 45 мм

ОСНОВА под дозатор к высокой раковине - цилиндр
–  для удлинения дозаторов, монтируемых на столешницу
–  изготовлена из латуни с хромоникелевым напылением

GSM014
матовая

GSP014
полированная

выс. = 140 мм / диам. = 40 мм

ДОЗАТОР жидкого мыла, настенный - конус
–  заправляется жидким мылом из канистры, либо подключается к системе 
централизованного питания арт. GWT501
–  монтируется в стену, над раковиной, обязателен доступ к монтажу за 
задней стенкой
–  в комплекте бак на 1 л, кронштейн и дозирующий шланг

DWM102 DWP102 гл. 68 мм, диам. 45 мм

ДОЗАТОР жидкого мыла, настенный - цилиндр
–  заправляется жидким мылом из канистры, либо подключается к системе 
централизованного питания арт. GWT501
–  монтируется в стену, над раковиной, обязателен доступ к монтажу за 
задней стенкой
–  в комплекте бак на 1 л, кронштейн и дозирующий шланг

DWM104 DWP104 гл. 68 мм, диам. 40 мм

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ для дозаторов 
жидкого мыла
–  обеспечивает питание до 4х дозаторов от одной канистры жидкого мыла
–  для дозаторов монтируемых в стену и в столешницу арт. DWM101/ 102/ 
103/104 и DWP101/102/103/104, нужно дополнить кронштейном канистры на 
5 л. арт.PA2 или контейнером для канистры линий Stella матовая арт.GSM005
В комплект арт. GWT501 входит: монтажный кронштейн, 4 трубки питания 
(190 см), пластиковые стяжки, винты для крепления кронштейна к 
металлическому контейнеру.

GWT501 - комплект для системы централизованного дозирования мыла
GSM005 - контейнер под канистру жидкого мыла на 5 л MERIDA STELLA, 
матовый
PA2 - кронштейн из стальных стержней под канистру жидкого мыла на 5 л

 14  15
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ASM101/ AEM101.L
top/economy ASP101

ASM201/ AEM201.L
top/economy ASP201

top/economy

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных полотенец, монтируемый 
за зеркало, матовая сталь
- вместимость до 500 шт. листовых полотенец
- полотенца пополняются через нижнее отверстие диспенсера
- монтируется за зеркало (зеркало приобретается отдельно)

AWM002 шир. = 28,8 см / выс. = 42,5 см / гл. = 12 cм

ДИСПЕНСЕР полотенец в рулоне c центральной вытяжкой MERI-
DA STELLA MAXI
–  возможность использования бумажного полотенца в рулоне с 
максимальным диаметром 22 см и максимальной высотой 25 см

CSM101 CSP101 шир. = 21 см / выс. = 33 см / гл. = 20,5 cм

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР для бумажных полотенец в 
рулонах MERIDA STELLA MAXI
–  бесконтактный, для бумажных полотенец в рулоне с адаптером
–   режущий нож изготовлен   из сверхтвердого, устойчивого к затуплению  и 

деформации пластика
–   компактный диспенсер подходит под большой рулон длиной 250 метров, 

содержащий более 1000 полотенец

CSM302 CSР302 шир. = 29,6 см / выс. = 33,7 см / гл. = 17,6 cм

BSM201/BEM201.L
top/economy BSP201

КОРПУС для монтажа сенсорного дозатора пены MERIDA 
TOP AUTOMATIC за зеркалом
–  арт. DTB501 дозатор может быть установлен за зеркалом
–  арт. DTB501 выдвигается под зеркалом для замены картриджа 
мыльной пены MERIDA BALI
–  закрывается на ключ

Примечание: 330 мм минимальное 
расстояние от плоскости нижней 
части дозатора  до раковины / 
столешницы. При планировании 
пространства, необходимо оставить  
возможность замены мыльной пены / 
аккумуляторной батареи.

артикул GWT503

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги
MERIDA STELLA MINI
–  максимальный диаметр используемого рулона 19 см

шир. = 22,3 см / выс. = 23,4 см / гл. = 11,5 cм

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных полотенец 
MERIDA STELLA MAXI
–  вместимость до 500 шт. листовых полотенец

шир. = 25,5 см / выс. = 26,5 см / гл. = 12 cм

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных полотенец
 MERIDA STELLA MINI
– вместимость до 250 шт. листовых полотенец

шир. = 25,5 см / выс. = 15,5 см / гл. = 12 cм
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–  максимальный диаметр используемого рулона 23 см

BSM101 BSP101 шир. = 32,5 см / выс. = 28,5 см / гл. = 9,5 cм

ДИСПЕНСЕР листовой туалетной бумаги MERIDA STELLA
–  вместимость до 400 шт. листовой бумаги

BSM401 BSP401 шир. = 12,5 см / выс. = 26 см / гл. = 11 cм

КОНТЕЙНЕР металлический для электронного освежителя
–  защищающий от кражи баллончиков, контейнер под электронные 
освежители MERIDA арт. GJB701/702

GSM018 GSP018
шир. = 11,4 см / выс. = 22,5 см / гл. = 8 cм

КОРЗИНА для мусора настенная MERIDA 
STELLA 27л
–  объем 27 литров
–  монтируется на стену

KSM101/KEM101.L
top/economy KSP101 KSB101 шир. = 33,8 см / выс. = 64 см / гл. = 16,1 cм

КОРЗИНА с крышкой настенная MERIDA 
STELLA 27л
–  объем 27 литров
–  монтируется на стену

KSM201/KEM201.L
top/economy KSP201 KSB201 шир. = 33,4 см / выс. = 59,5 см / гл. = 16,5 cм

КОРЗИНА для мусора настенная MERIDA 
STELLA 47 л
–  объем 47 литров
–  монтируется на стену

шир. = 33 см / выс. = 63 см / гл. = 25 cмKSM102 KSB102
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ДИСПЕНСЕР гигиенических пакетиков для женских санузлов 
MERIDA STELLA
– заправляется упаковкой пакетиков по 30 шт арт. TAA901

GSM002 GSP002 шир. = 9,5 см / выс. = 17 см / гл. = 2,4 cм

ДИСПЕНСЕР для одноразовых перчаток металлический
–  заправляется упаковкой одноразовых полиэтиленовых перчаток 
по 100 шт арт. TRT500

GSM004 шир. = 17,5 см / выс. = 10,5 см / гл. = 3,2 cм

КОНТЕЙНЕР под канистру жидкого мыла на 5 л MERIDA STELLA
–  для дозаторов монтируемых в стену DWM101/102/103/104  
и DWP101/102/103/104,  нужно добавить систему дозирования арт. GWT501
–  контейнер может быть частью центральной системы дозирования мыла

GSM005 шир. = 20 см / выс. = 30 см / гл. = 13 cм

САНИТАРНАЯ ЩЕТКА для унитаза, напольная
–  из стали
–  крышка защищает от неприятного запаха
–  внутреннее ведерко легко вынимается и моется

GIM301           GIP301            GIB301 выс. = 39 см / диам. = 10,5 cм

САНИТАРНАЯ ЩЕТКА для унитаза, напольная
–  из коррозионностойких материалов и отлично подходит для помещений с 
повышенной влажностью, например, ванной и туалетной комнаты
–  эстетичный вид, ершик надежно спрятан в подставке
– держатель для щетки - нержавеющая сталь, корпус - алюминий, 
подставка - пластик

SZ1MS                       SZ1B выс. = 42.5 см / диам. = 12 cм/ гл. = 12 cм

САНИТАРНАЯ ЩЕТКА для унитаза, настенная
–  крепится к стене
–  позволяет чистить под ободком унитаза
–  внутреннее ведерко легко вынимается и моется

SZ16S SZ16C шир. = 8 см / выс. = 39 см / гл. = 10,1 cм

САНИТАРНАЯ ЩЕТКА для унитаза, настенная
–  крепится к стене
–  позволяет чистить под ободком унитаза
–  внутреннее ведерко легко вынимается и моется
–  на ручке закреплена крышка, защищающая от запахов

SZ17S SZ17C шир. = 8 см / выс. = 39 см / гл. = 10,1 cм

КОРЗИНА для мусора для дамских туалетов 
MERIDA STELLA 4,5л
–  объем 4,5 литра
–  оснащена подъемной крышкой
–  монтируется на стену

КОРЗИНА для мусора, монтируемая под столешницу, матовая
- объем 30 литров
- регулируемая высота монтажа
- корзина вынимается из держателя для замены мусорного мешка

Кольцо, монтируемое в столешницу над навесной корзиной
- диаметр 150 мм

KWM101 GWM501

ДИСПЕНСЕР туалетных подкладок металлический MERIDA STELLA
- заправляется упаковкой бумажных подкладок на 100 шт арт. ГП11СТ/ГП11СТэк

GSM001 GSP001

KSM301
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ДОЗАТОР мыльной пены
MERIDA STELLA R10 ADVANCED
–  заправляется картриджем мыльной пены MERIDA 
BALI PLUS, MERIDA BALI LUX,  MERIDA BALI LUX БЕЗ 
ЗАПАХА или MERIDA BALI ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
–  мыло дозируется в виде тончайшей пены

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных 
полотенец
MERIDA STELLA R10 ADVANCED MAXI
– вместимость до 500 шт. листовых полотенец

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных 
полотенец
MERIDA STELLA R10 ADVANCED MINI
– вместимость до 250 шт. листовых полотенец

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги
MERIDA STELLA R10 ADVANCED MINI
–  максимальный диаметр используемого рулона 19 см

DSM204

ASM103

ASM203

BSM203

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- сварные соединения боковых стенок зашлифованны под радиусом 10 градусов
- полностью завальцованные края оборудования повышают безопасность устройства к порезам
- открытое оборудование не касается стенки, не вредит покрытию
- невидимые петли креплений, повышенная жесткость оборудования и устойчивость к 
вандализму
- устройства выполнены из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм
- прочный стальной барабанный замок размещен заподлицо с поверхностью устройства, 
удобный расширенный люфт обеспечивает простое и эргономичное использование 
универсального ключа линии MERIDA STELLA

ЛИНИЯ MERIDA STELLA R10 ADVANCED 

САНИТАРНАЯ ЩЕТКА для унитаза, настенная
–  крепится к стене двойным антивандальным креплением
–  из нержавеющей стали 304 марки
–  внутреннее ведерко легко вынимается и моется
–  на ручке закреплена крышка, защищающая от запахов

GIM351 GIP351 выс. = 39 см / диам. = 10,5 cм
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КРЮЧОК  „Носорог” металлический
–  304 сталь - внешняя часть крючка, внутренняя- низколегированная сталь 
–  скрытое настенное крепление

HSP029                                HIM030 шир. =5 см / гл. =  5 cм

КРЮЧОК  „Мамонт” металлический
–  изготовлен из латуни, гальванически покрытой хромом

MHW22 MHW21 шир. = 8.5 см / выс. = 7.5 см / гл. =  4.0 cм

КРЮЧОК  „Носорог”  металлический
–  изготовлен из латуни, гальванически покрытой хромом

MHW30 MHW29 шир. = 5 см / гл. =  5.5 cм

КРЮЧОК  „Улитка” металлический
–  изготовлен из латуни, гальванически покрытой хромом

MHW31 MHW28 шир. = 5 см / гл. =  5.5 cм

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ

GSM007 GSM008 GSM010 GSM009 GSM012

ЗЕРКАЛА

Настенное с фацетом, 15 мм, 
толщиной 4 мм

Настенное с регулировкой угла 
наклона с боковым металлическим 

обрамлением

Настенное с регулировкой угла 
наклона с боковым металлическим 

обрамлением и ручкой

СЗ-25/ СЗ-47
60 см x 45 cм / 70 см x 50 cм

LU9B
40 см x 60 cм

LU10B
50 см x 60 cм

 18  19 19

ДЕРЖАТЕЛЬ туалетной бумаги для бытовых рулонов
шир. = 11,5 cм / выс. = 11,5 cм / гл. = 11,5 cм

–  три вида: матовый металл, полированный металл, эмалированный металл
U1SU1MSартикул U1B
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ЛИНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ИЗ ХРОМОНИКЕЛЕВОЙ ЛАТУНИ

ЛИНИЯ MERIDA HOTEL

ёмкость 150 мл
шир. 80 мм
выс. 118 мм
гл. 80 мм

выс. 52 мм
шир. 135 мм
гл. 115 мм

шир. 270 мм 
выс. 70 мм
гл. 140 мм

шир. 300 мм 
выс. 70 мм 
гл. 90 мм

артикул D36

артикул MHA01

артикул MHA01M
матовый металл:

матовый металл:

артикул MHA03

артикул MHA05

артикул MHA05M

артикул MHA08

артикул MHA11

артикул MHA12

артикул MHA13

артикул MHA14 артикул MHA17

артикул MHL01

шир. 150 мм
шир. 34 мм
гл. 125 мм

шир. 160 мм
выс. 445 мм
гл. 150 мм

шир. 140 мм 
выс. 130 мм 
гл. 145 мм

шир. 140 мм 
выс. 75 мм 
гл. 60 мм

шир. 65 мм 
выс. 120 мм 
гл. 100 мм

шир. 150 мм 
выс. 120 мм 
гл. 100 мм

шир. 55 мм 
выс. 140 мм
гл. 90 мм

CТАКАНЫ С ДЕРЖАТЕЛЕМ

ЗЕРКАЛО

МЫЛЬНИЦЫДОЗАТОР МЫЛА

ДЕРЖАТЕЛИ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

РУЧКИ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША

ДЕРЖАТЕЛИ ЗАПАСНОГО 
РУЛОНА 

Оборудование из латуни, гальванически покрытой хромом, характеризуется высоким качеством. Подложка никеля гарантирует 
многолетнюю уверенность в  идеальном блеске и отсутствии коррозии.  Мы можем изменить и объединить наши аксессуары в 
любые наборы в соответствии с пожеланиями клиентов и дизайнеров.

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА 
ХРОМОНИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ 
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артикул MHW01
длина 600 мм

артикул MHW09
шир. 575 мм
выс. 185 мм 
гл. 240 мм

артикул MHW02
длина 500 мм

артикул MHW03
длина 400 мм

артикул MHW04
длина 500 мм

артикул MHW05
длина 300 мм

артикул MHW06
длина 200 мм

артикул MHW15
длина 70 мм

артикулMHW16
длина 300 мм

артикул MHW17
длина 440 мм

артикул MHP01
длина 600 мм

артикул MHW07
длина 500 мм

артикул MHW08
длина 400 мм

артикул MHP02
длина 500 мм

артикул MHP03
длина 400 мм

артикул MHW10
длина 500 мм

артикул MHW11
длина 400 мм

артикул MHW12
длина 300 мм

артикул MHW13
длина 200 мм

артикул MHW14
длина 130 мм

ПОЛКА для полотенец

ВЕШАЛКИ с крючками

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛИ

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛИ
 с крючками

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛИ 
двойные

ПОВОРОТНЫЕ ВЕШАЛКИ

СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ

M
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Dragon Vandalproof ДОЗАТОР мыла
- дозатор канистры жидкого мыла на 5л
- мыло подаётся через резиновый шланг
- размеры отверстия в стене (ширина/высота) 180 мм / 420 мм
- самое лучшее сопротивление любым актам вандализма
- передняя часть антивандального диспенсера выполнена из матовой 
нержавеющей стали толщиной 3 мм

DWM160

Dragon Vandalproof ДИСПЕНСЕР полотенец
- емкость диспенсера на 500 шт листовых полотенец
- размеры отверстия в стене (ширина/ высота) 300 мм / 420 мм
- самое лучшее сопротивление любым актам вандализма
- передняя часть антивандального диспенсера выполнена из матовой 
нержавеющей стали толщиной 3 мм

AWM160

Dragon Vandalproof КОРЗИНА для мусора 30 л
- изготовлена из нержавеющей стали, матовой
- емкость корзины для мусора 30л, для корзины подходят мешки на 60 л.
- размеры отверстия в стене (ширина / высота) 400 мм / 780 мм
- самое лучшее сопротивление любым актам вандализма
- передняя часть антивандальной корзины выполнена из матовой 
нержавеющей стали толщиной 3 мм

KWM160

Dragon Vandalproof ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги
-  изготовлен из нержавеющей стали, матовой
- два рулона, имеющих максимальный диаметр 12,5 см
- размеры отверстия в стене (ширина / высота) 200 мм / 380 мм
- самое лучшее сопротивление любым актам вандализма
- передняя часть антивандального диспенсера выполнена из матовой 
нержавеющей стали толщиной 3 мм

BWM160

 40 см x 60 cм
60 см x 60 cм

толщ. 2 мм

Dragon Vandalproof ЗЕРКАЛА из нержавеющей стали

GIP160 
GIP162

Антивандальная линия оборудования с доступом к замене расходного 
материала из дополнительного внутреннего помещения.
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Встраиваемое в стену оборудование из нержавеющей стали

387 775

584

438

724

108

102

ASM703
линия MERIDA STELLA

0458
линия TRADITIONAL

- диспенсер на 500 шт отдельных листовых полотенец
- закрывается на универсальный ключ MERIDA STELLA

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ
(шир./выс./гл.):
490 мм x 330 мм x 140 мм

–  объем 46 литров
–  закрывается на ключ

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ
(шир./выс./гл.):
400 мм x 737 мм x 102 мм

Встраиваемый в стену дозатор жидкого мыла

5002S

–  объем дозатора 800 мл
–  мыло дозируется из канистры

 Встраиваемый в стену держатель для двух бытовых рулонов туалетной бумаги

–  одновременно заправляется двумя рулонами туалетной бумаги диаметром 135 мм
–  для использования доступен только один рулон
–  доступ ко второму рулону осуществляется после использования первого

рекомендованная высота монтажа 915 мм от пола до нижнего края устройства
РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ  (шир./выс./гл.): 159 мм х 311 мм х 86 мм

195

100

370

0031
линия TRADITIONAL

0030
линия TRADITIONAL

20031
линия ROVAL
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Встраиваемое оборудование 
MERIDA STELLA: диспенсер 
отдельных полотенец, 
сушилка для рук, корзина 

Навесное оборудование 
MERIDA STELLA: диспенсер 
отдельных полотенец, 
сушилка для рук, корзина 

артикул ASM701артикул ASM751

Встраиваемое оборудование 
MERIDA STELLA: диспенсер 
отдельных полотенец и 
корзина

Навесное оборудование 
MERIDA STELLA: диспенсер 
отдельных полотенец и корзина

–  диспенсер на 350 шт отдельных листовых 
полотенец
–  объем корзины 23 л
–  закрывается на универсальный ключ MERIDA 
STELLA

артикул ASM702артикул ASM752

–  диспенсер на 350 шт отдельных листовых 
полотенец
–  встроенная сушилка идет в комплекте ее 
выходная мощность 2500 Вт
–  объем корзины 23 л
–  закрывается на универсальный ключ MERIDA 
STELLA

сушилка 
для рук
2500 Вт

размеры отверстия в стене:
1610 x 330 x 160 мм

размеры отверстия в стене:
1260 x 330 x 160 мм  25 24  25
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ПОРУЧЕНЬ простой

TPC01 – длина 400 мм TPC02 – длина 600 мм

- изготовленны из полированной нержавеющей стали
- диаметр трубки 32 мм
- предназначены для общественных туалетов
- конструкция высокой прочности
- монтажные винты скрыты декоративной розеткой
- изменение оборудования на заказ

ПОРУЧЕНЬ откидной с 
держателем т/б 

TPC10 – длина 600 мм

ПОРУЧЕНЬ  угловой

TPC14

СТАЛЬНЫЕ ПОРУЧНИ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ

ОТКИДНЫЕ ПОРУЧНИ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ

ПОРУЧЕНЬ  угловой

TPC13

ПОРУЧЕНЬ откидной

TPC05 – длина 750 мм

TPC09 – длина 600 мм TPC12 – длина 750 мм

ПОРУЧЕНЬ откидной с 
держателем т/б 

ПОРУЧЕНЬ  откидной

ПРОСТЫЕ ПОРУЧНИ ДЛЯ РАКОВИНЫ

ПОРУЧЕНЬ простой

600

250

120

ø32

600

250

120

ø32

750

250

120

ø32

750

250

120

ø32

400

ø32

700

100

500

ø32

700

100

80
ø32

100

500

600

80
ø32

100

ПОРУЧЕНЬ простой

GIP201 – длина 450 мм

450

80
ø32

100
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ПОРУЧЕНЬ  для раковины, правыйПОРУЧЕНЬ для раковины, левый
TPC04 – длина 550 мм

ПОРУЧНИ ДЛЯ РАКОВИНЫ

TPC03 – длина 550 мм

СТУЛ для душа

ПОРУЧНИ С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОЛУ

ПОРУЧЕНЬ  откидной, напольный

TPC06 TPC21

ПОРУЧЕНЬ напольный-настенный, 
правый
TPC23

ПОРУЧЕНЬ напольный-настенный, 
левый
TPC24

с держателем т/б

BC2
- предназначен для пеленания детей
- выдерживает вес до 23 кг
- с ремнем безопасности
- боковые крючки для сумок
- монтируется к стене, монтажная схема идет в комплекте

СТОЛИК пеленальный, настенный

ДЛЯ КОМНАТЫ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

796

158 240

725

ø32

750

800

230

350

750

800

230

350

550

238

238

ø32

550

238

238

ø32

80

490

910

510

520
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Корзины для мусора MERIDA
CLASSIC
SILENT
TOP
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SILENT

белый KIB413 KIB414 KIB415 KIB416

матовая сталь KIM413 KIM414 KIM415 KIM416

объем [л] 5 12 20 30

высота [cм] 29 40 46.5 66.5

диаметр [cм] 30 30 30 30

КОРЗИНА с педалью металлическая SILENT

Элегантная эксклюзивная линия корзин, разработанных с необыкновенным вниманием даже к самым мелким 
деталям.
- крышка открывается нажатием ногой на педаль
- комплектуется пластмассовым ведром
- рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки
- белая эмалированная или матовая нержавеющая сталь.
- медленно опускающаяся крышка микролифт, которая очень тихо закрывается
- скрытый механизм открытия
- стабилизирующая подкладка под педалями удерживает корзину во время открывания
- стильный дизайн
- корзины покрыты специальным покрытием «защита от отпечатков пальцев»

КОРЗИНА с педалью металлическая CLASSIC

Базовая линия корзин для мусора с педалью, с гарантией 1 год на педальный механизм и защиту от 
коррозии.
- доступна в четырех размерах:  5, 12, 20, 30 литров
- полированная нержавеющая сталь
- крышка открывается нажатием ногой на педаль
- комплектуется внутренним пластмассовым ведром с ручкой
- стабилизирующая подкладка под педалями удерживает корзину во время открывания

полированная KIP409 KIP410 KIP411 KIP412

матовая сталь KIM409 KIM410 KIM411 KIM412

объем [л] 5 л 12 л 20 л 30 л

высота [cм] 28 cм 39 cм 44.5 cм 66 cм

диаметр [cм] 20,5 cм 25,5 cм 29,5 cм 29,5 cм

мешок [л] 30 л 30 л 30 л 60 л
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–  объемом на 27 литров
–  крепится на стену
–  рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки на 35 литров
–  матовая нержавеющая сталь

КОРЗИНА для использованных бумажных полотенец 
цельнометаллическая 26,5 л

матовая KIM180
объём 26,5 л
шир. 35,5 cм
выс. 45.5 cм
гл. 15 cм

мешок 60 л

крышка корзины открывается педалью / снабжена внутренним ведерком / белого цвета/ изготовлена из белого 
пластика с сополимерами / не трескается

корзина со съемной поворотной крышкой / изготовлена из белой ударопрочной пластмассы / белого цвета

артикул KAB401 KAB402 KAB403 KAB404

объем 7.5 л 12 л 20 л 28 л

ширина 24.5 cм 28.5 cм 24.5 cм 33.5 cм

высота 32.5 cм 39 cм 45.5 cм 52 cм

глубина 21 cм 25 cм 29 cм 33 cм

мешок 30 л 30 л 60 л 60 л

артикул B8A B8B B8C B8D

объем 9 л 15 л 25 л 50 л

ширина 21см 25 cм 30 cм 38.5 cм

высота 37 cм 46 cм 55 cм 63.5 cм

глубина 20 cм 24 cм 28 cм 33.5 cм

мешок 30 л 30 л 60 л 120 л

Корзины для мусора, открывающиеся нажатием на педаль

Корзины для мусора, с поворотной крышкой

Вместительная корзина, с уникальным механизмом 
бесшумного открытия/закрытия крышки
идеальное  решение для сбора большого количества мусора
бесшумное открывание/закрывание и мягкий ход педали
удобна в использовании – при открывании вручную крышка 
фиксируется в открытом положении, закрывается нажатием 
педали
удобная очистка – съемное внутреннее ведро из пластика 
с вентиляционными отверстиями, предотвращающими 
образование вакуума при вынимании полного мусорного 
мешка
бак удобно перемещать – прочная ручка для переноски    
стойкая к коррозии качественная нержавеющая сталь
покрытие с защитой от отпечатков пальцев
10 лет гарантии на подъемный механизм крышки

артикул KMS34 KMS33

объем 45 л 45 л

ширина 37 cм 37 cм

высота 68.5 cм 68.5 cм

глубина 49 cм 49 cм

мешок 120 л 120 л

Металлическая корзина с педалью ТОР 45 л
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изготовлена из легких стальных 
прутьев, покрытых белымПВХ / 
настенного монтажа

изготовлена из легких металлических 
прутьев, покрытых белым ПВХ / 
крепится к стене или ставится на пол

артикул B1A B2A

объем 22 л 47 л

ширина 32 cм 34 cм

высота 35 cм 54 cм

глубина 24 cм 26 cм

мешок 60 л 120 л

Корзина сетчатая - для бумажных полотенец, в санузел

Металлический корпус крепится к металлическому 
контейнеру, что позволяет скрыть края 
одноразового мешка для мусора

сетчатые корзины

артикул KSM103 KSP103 KSC103

объем 10 л 10 л 10 л

диаметр 23 cм 23 cм 23 cм

высота 27 cм 27 cм 27 cм

мешок 30 л 30 л 30 л

артикул KIC102 KIC103

объем 10 л 18 л

ширина 22 cм 25 cм

высота 29.5 cм 34.5 cм

глубина 22 cм 25 cм

мешок 30 л 30 л

артикул KIM503

объем 12 л

ширина 24 cм

высота 43 cм

глубина 24 cм

Ведра - корзины для бумаги

–  изготовлена из пластика
–  объем 12 литров
–  для бумажного мусора в офисных помещениях

–  изготовлена из высококачественной матовой стали с повышенной устойчивостью 
к деформации и из высококачественного пластика
–  внутреннее ведро из пластика с закрытым дном
–  защита от отпечатков
–  датчик приближения открывает крышку бесконтактно, время ожидания показано 
на светодиодном индикаторе
–  умная, устойчивая, с электронным управлением крышка, ее подъемный механизм 
работает медленно (микролифт)
–  возможность открытия крышки на постоянной основе — при нажатии открыть 
скрыть кнопки закрытия
–  крышка с выдвижным зажимом, который позволяет повесить его на краю корзины, 
которая позволяет удобно обслуживать - мыть, менять мешок
–  съемное ведро с ручками, сделанными из высококачественного пластика
–  ведро скрывает мешок - корзина всегда выглядит аккуратно и эстетично
–  ручка для удобной переноски
–  нижняя основа защищена от царапин на полу

КОРЗИНА пластиковая для бумаги 12 л

КОРЗИНА сенсорная 12 л

серая КЕС 01
черная КЕЧ 01
объём 12 л 

диам.верх 28,5 cм

выс. 27 см

диам. низ 20.5 cм



КО
РЗ

И
Н

Ы

 30  31

Идеальный бак со съемной крышкой для внутренних помещений торговых 
центров, офисов, гостиниц, аэропортов, кинотеатров. 
Также подходит для утилизации бумажных полотенец в санузлах с высокой 
проходимостью.
Внутреннее ведро дугообразной откидной ручкой, объем внутреннего 
оцинкованного ведра 55 л.
Толщина металла: корпус = матовая нержавеющая сталь 1 мм, внутреннее 
ведро-оцинковка 0,9 мм.
Предохранение пола от повреждений - пластиковый защитный обод.
Современный и эстетичный дизайн, подходящий для любого интерьера.

артикул KIM151

объем 60 л

высота 77 cм

глубина 37 cм

мешок 120 л

Мусорный бак MERIDA 60 л, матовый металл, 77х37 см

конструкция урны препятствует возгоранию содержимого,
предназначена для окурков и бумажного мусора,
устойчива к атмосферным условиям, внутри корпуса 
установлено оцинкованное ведро для мусора

специальная конструкция 
урны препятствует возгоранию 
содержимого, огонь тушится 
самостоятельно

артикул KMS20 KMS12

объем 30 л 30 л

высота 68.6 cм 68.6 cм

диаметр 29.3 cм 29.3 cм

мешок 120 л 120 л

Металлическая самогасящаяся урна-пепельница

матовая KIM455
полиров. KIP455

объем 60 л
диам. 40,5 cм
выс. 83,2 cм

мешок 120 л

Вместительный бак с широкой поворотной крышкой для 
большого количества мусора,  бесшумное закрывание – 
демпфированная крышка, 
предотвращает распространение запахов и скрывает 
содержимое бака – крышка с пружинным механизмом

Корзина металлическая „Push bin”  TOP 60 л

Благодаря специальной конструкции урны внутрь не попадет снег с дождем, не 
проникнут птицы и бродячие животные, а ветер не разнесет мусор по округе.
подходит для монтажа на улице, из антикоррозиной 304 стали.
В комплекте с универсальным трехгранным ключом и треугольным замком;
-номинальный объем урны 100 литров;
-высота 900 мм, диаметр 400 мм
-подиум сталь нержавеющая, матовая;
-ведро внутреннее с дугообразной откидкой ручкой, объем внутреннего 
оцинкованного ведра 55 л.
Толщина металла:корпус урны = нержавеющая сталь 1 мм
дно урны = нержавеющая сталь 1 мм
крышка урны = нержавеющая сталь 1 мм
внутреннее ведро = оцинковка 0,9 мм
размер отверстия для мусора 150х250 мм

артикул KIM171

объем 100 л

высота 90 cм

глубина 40 cм

мешок 120 л

Мусорный бак MERIDA 60 л, матовый металл, 77х37 см
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изготовлены из полиэтилена высокой плотности, не горят, а плавятся / крышка поднимается нажатием на педаль / оснащены 
транспортными колесами / контейнеры для сортировки с крышками из 5 цветов - крышка продается отдельно

–    объем 12-15 л
–    рулон 20 шт
–    белые
–    ароматизированные
–    расмер С
Мешки для мусора высочайшего качества, с желтыми завязками, белые, ароматизированные. Изготовлены из прочного, 
приятного на ощупь полиэтилена высокой плотности (PE-HD 02). Полностью лишены запаха, типичного для полиэтиленовых 
мешков. Имеют нежный, приятный, специально подобранный фруктово-цветочный запах, эффективно маскирующий 
неприятные запахи, которые могут появиться в корзине. Мешки продаются удобными рулонами, упакованными в красочную 
и стильную упаковку.

Мешки для мусора  "MERIDA TOP" с завязками

артикул KJS412/KJS413

объем 120/240 л

ширина 47/58 cм

высота 95/107 cм

глубина 55/72 cм

мешок 160/240 л

Контейнер для мусора серый, без крышки 120 л / 240 л

корзины на колесах для сортировки отходов / изготовлены из прочного пластика / основы соединяются друг с другом / с 
вращающимися колесами с подшипниками

артикул KJS706

объем 3 x 60 л

ширина 99 cм

высота 75 cм

глубина 47 cм

мешок 3 x 120 л

Набор пластиковых корзин для сортировки отходов (60 л. х 3) на колёсах

Комплектуется крышками на выбор - для пластика, стекла или бумаги

артикул KJS705 KJS906 KJS907 KJS908

объем 60 л

ширина 32 cм

высота 80 cм

глубина 45.5 cм

мешок 120 л

Корзина для сортировки отходов объемом на 60 л

объем [л] 30 л 30 л 30 л 30 л 60 л 60 л 60 л 60 л 120 л 120 л 120 л 120 л 160 л 180 л 180 л 240 л 

артикул МЭ35ч МЭ35с МЭ35б МО35ч МЭ60ч МЭ60б МО60ч МЛ60ч МЭ120ч МЭ120c МК120ч МП120ч01 МО160ч МО180ч МО180ч01 МО240ч

состав ПНД ПНД ПНД ПВД ПНД ПНД ПВД ПНД ПНД ПНД ПНД+ПВД ПВД ПВД ПВД ПВД ПВД

длина [cм] 60 60 60 60 70 70 80 68 110 110 107 110 105 110 110 120

ширина [cм] 50 50 50 50 60 60 60 60 70 70 67 70 90 90 90 105

цвет черный синий прозрачный черный черный прозрачный черный черный черный синий черный черный черный черный черный черный

артикул WTB201
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название ECOFLOW ECOFLOW SMARTFLOW MERIDA TOP JUNIOR PLUS PRIMA

артикул EJB101 EJM101 M44A ETB101 M88AP M96A

корпус из ABS пластика матовая сталь из ABS пластика из ABS пластика из ABS пластика меламин, термостойкий

шир. / выс. / гл. [cм] 22.5 / 28.4 / 14.8 22.5 / 28.4 / 14.8 14.5 / 25.8 / 13.8 14.5 / 25.8 / 13.8 25.3 / 30.2 / 15.3 25.5 / 30.5 / 15.4

выходная мощность 1580 Вт / ECO 70 Вт 1580 Вт / ECO 70 Вт 1100 Вт 1100 Вт 1640 Вт 1650 Вт

вес 2,7 кг 2,7 кг 1,2 кг 1,2 кг 3 кг 3,5 кг

уровень шума 60 дБ 60 дБ 60 дБ 60 дБ 60 дБ 60 дБ

пыле/влагозащищенность IPXI IPXI IP23 IP23 IP23 IP23

поток воздуха 2,5 м³/мин 2,5 м³/мин 1,6 м³/мин 1,6 м³/мин 4 м³/мин 2,67 м³/мин

скорость воздуха 60 км/ч 60 км/ч 85 км/ч 85 км/ч 65 км/ч 60 км/ч

температура воздуха 50 °C 50 °C 47 °C 47 °C 52 °C 51 °C

время сушки 38 с 38 с 39 с 39 с 38 с 45 с

Электрические сушилки для рук - корпус из пластика - включается автоматически

название OPTIMA OPTIMA OPTIMA MEDIFLOW MEDIFLOW

артикул M99A M99S M99C M20S M20C

корпус эмал. сталь матовая сталь полированная сталь матовая сталь полированная сталь

шир. / выс. / гл. [cм] 25.5 / 30 / 14 25.5 / 30 / 14 25.5 / 30 / 14 27.5 / 32 / 16.5 27.5 / 32 / 16.5

выходная мощность 1640 Вт 1640 Вт 1640 Вт 2750 Вт 2750 Вт

вес 4,45 кг 4,25 кг 4,25 кг 4,85 кг 4,85 кг

уровень шума 60 дБ 60 дБ 60 дБ 65 дБ 65 дБ

пыле/влагозащищенность IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

поток воздуха 4 м³/мин 4 м³/мин 4 м³/мин 7,5 м³/мин 7,5 м³/мин

скорость воздуха 65 км/ч 65 км/ч 65 км/ч 95 км/ч 95 км/ч

температура воздуха 52 °C 52 °C 52 °C 49 °C 49 °C

время сушки 38 с 38 с 38 с 29 с 29 с

название STARFLOW SANIFLOW PLUS SANIFLOW PLUS SANIFLOW PLUS

артикул EIM101 E88AP E88SP E88CP

корпус матовая сталь stal lakierowna матовая сталь полированная сталь

шир. / выс. / гл. [cм] 25.9 / 23.3 / 20 27 / 25 / 21 27 / 25 / 21 27 / 25 / 21

выходная мощность 2300 Вт 2250 Вт 2250 Вт 2250 Вт

вес 5,8 кг 6,5 кг 6,5 кг 6,5 кг

уровень шума 63 дБ 65 дБ 65 дБ 65 дБ

пыле/влагозащищенность IP XI IP23 IP23 IP23

поток воздуха 5 м³/мин 5,5 м³/мин 5,5 м³/мин 5,5 м³/мин

скорость воздуха 80 км/ч 100 км/ч 100 км/ч 100 км/ч

температура воздуха 51 °C 53 °C 53 °C 53 °C

время сушки 30 с 29 с 29 с 29 с

Электрические сушилки для рук - корпус из стали или алюминия - включается автоматически

Электрические сушилки для рук - корпус из стали с поворотным патрубком - включается автоматически
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название ECO JET  JET AIR

артикул M73P M70В

корпус пластик ABS                                            пластик ABS

шир. / выс. / гл. [cм] 30.1 / 67.5 / 25 29 / 68,5 / 22

выходная мощность 700 Вт / 1400 Вт 1200-2000 Вт

вес 8,5 кг 9 кг

уровень шума 68 дБ 78 дБ

пыле/влагозащищенность IP22 IPX4

поток воздуха 2,75 м³/мин 2,75 м³/мин

скорость воздуха 400 км/ч 200 км/ч

температура воздуха 40 °C 65-85 °C

время сушки 8 - 10 с 8-10 с

название SIMPLE BASIC

артикул EJB501 EJB402 EJB404 EJB405

корпус из ABS пластика из ABS пластика из ABS пластика с гальваникой из ABS пластика

шир. / выс. / гл. [cм]

выходная мощность 1500 Вт 1200 Вт / 650 Вт 1200 Вт / 650 Вт 1200 Вт / 650 Вт

вес

уровень шума 54 дБ 65 дБ 54 дБ 54 дБ

пыле/влагозащищенность IP24 IPX1 IPX1 IPX1

поток воздуха 1,3 м³/мин 1,2 м³/мин 1,2 м³/мин 1,2 м³/мин

скорость воздуха 55 км/ч 50 км/ч 50 км/ч 50 км/ч

температура воздуха 40-80 °C 40-80 °C 40-80 °C 40-80 °C

кнопка включения - есть есть есть

максимал.время сушки 18 мин 10 мин 10 мин 10 мин

Высокоскоростные погружные электрические сушилки для рук - корпус из пластика - включается автоматически

Электросушилки и фены для волос „MERIDA”, для бассейна Фены для волос, для гостиницы

название SLIMSTAR TURBO JET MACHFLOW

артикул EIM105 EIB102 EIM102 EIP102 M30A M30S M30C

корпус матовая сталь эмал. сталь матовая сталь полированная эмал. сталь матовая сталь полированная

шир. / выс. / гл. [cм] 27.5 / 29 / 10 29 / 32 / 17 21.3 / 33 / 17

выходная мощность 950 Вт 420 Вт - 1150 Вт 420 Вт - 1150 Вт

вес 4.2 кг 4,6 кг 4,7 кг

уровень шума 70 дБ 70 дБ 68 - 75 дБ

пыле/влагозащищенность IP XI IPX1 IP23

поток воздуха 5 м³/мин 3,33 м³/мин 2,93 - 3,16 м³/мин

скорость воздуха 280 км/ч 216 км/ч 200 - 325 км/ч

температура воздуха - 40 °C -

время сушки 10-15 с 8 - 10 с  10 -12 с

Высокоскоростные электрические сушилки для рук - корпус из стали - включается автоматически



диаметр основания = 330 cм / выс. = 1,46 м / вес = 10,8 кг 

высота = 52 см / ширина = 27 см высота = 445 мм / ширина = 150 мм / глубина = 235 мм
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СТОЙКИ

СТЕНДЫ

артикул SHB002 артикул SHB003 артикул SHB007

артикул SHB004 артикул SHB010

СТОЙКИ И СТЕНДЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКТОРОВ

Мобильная стойка на колесах для 
дезинфекции рук из полированной 

нержавеющей стали 

Подходит под любой сенсорный дозатор 
MERIDA HARMONY, N-LINE
– устойчивая антивандальная разборная кон-
струкция 
– безинструментальная легкая сборка пяти 
отдельных компонентов всего за несколько 
минут
– скрытые колеса на резиновом ходу позво-
ляют перемещать стойку по поверхности без 
значительных усилий
– информационный плакат в комплекте

Настенный стенд для дезинфекции рук

Подходит под любой сенсорный дозатор MERIDA HARMONY, N-LINE
– изготовлен из глянцевого пластика белого цвета
– монтаж стенда возможен на стену или в столешницу
– для компактных (на 150–500 мл дезинфицирующего средства) 
и объемных (вместимость составляет до 1000 мл) контейнеров; 
засчет металлических кронштейнов допускается вешать на стену 
даже пятилитровые канистры

Настольный стенд для дезинфекции рук

Подходит под любой сенсорный дозатор MERIDA HARMONY, N-LINE
– монолитный, устойчивый, антискользящий, влагостойкий, сверхкомпакт-
ный дизайн на ультратонких полиуретановых ножках
– изготовлен из ударопрочного глянцевого пластика молочно-белого цвета
– дозатор крепится на сверхсильную двухстороннюю клеющую ленту  
из комплекта; предусмотрена возможность антивандального монтажа  
к поверхности стола на шурупы через скрытые подготовленные отвер-
стия или на сверхсильную двухстороннюю клеющую ленту из комплекта
– врезной поддон-каплеуловитель предотвращает разбрызгивание и по- 
падание жидкости на поверхность стола

диаметр основания = 300 cм / выс. = 1,25 м / вес = 5 кг 

Мобильная стойка для дезинфекции 
рук матовая 

Подходит под любой сенсорный дозатор 
MERIDA HARMONY, N-LINE
– cтойка c матовым покрытием
– выполнена из алюминиевого профиля 
– утяжелитель в основании

диаметр основания = 350 cм / выс. = 1,3 м / вес = 10,5 кг 

Мобильная стойка КЛАССИК
 для дезинфекции рук

Подходит под любой сенсорный дозатор 
MERIDA HARMONY, N-LINE
– утяжелитель и крышка основания отлиты 
из прессованного полиэтилена.
– стойка  окрашена полимерным способом 
в цвет основания
– угловой держатель-каплеуловитель доза-
тора для дезинфекции выполнен из пласти-
ка серого цвета с трафаретной печатью идет 
в комплекте



Товар отпускается кратно 2 шт.
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LFU LLU/LSU

КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛИНИИ HARMONY

наименование, описание объем 
картриджа артикул

МЫЛО ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ MERIDA HARMONY-U CLOUDS
Содержит глицерин, придаёт коже мягкость, предохраняет от сухости. Картридж с пенящимся мылом 
одноразового применения.

картридж 
700 мл

LFU201

МЫЛО ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ MERIDA HARMONY-U "БЕТАСЕПТИН"
Содержит увлажняющие кожу компоненты. Гипоаллергенно, не вызывает раздражений. Короткое время 
экспозиции.

картридж 
700 мл

LFU203

МЫЛО ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ MERIDA HARMONY-U "БЕТАСЕПТИН"
Содержит увлажняющие кожу компоненты. Гипоаллергенно, не вызывает раздражений. Короткое время 
экспозиции.

картридж 
500 мл

LFU204

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК MERIDA HARMONY-U "ЭКОБРИЗ"
Антимикробная активность в отношении бактерий, вирусов, патогенных грибов. Остаточное 
антимикробное действие. Содержит увлажняющие компоненты. Не вызывает раздражений 
и аллергических реакций кожи. 

картридж 
700 мл

LLU507

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК MERIDA HARMONY-U "ЭКОБРИЗ"
Антимикробная активность в отношении бактерий, вирусов, патогенных грибов. Остаточное 
антимикробное действие. Содержит увлажняющие компоненты. Не вызывает раздражений 
и аллергических реакций кожи. Короткое время экспозиции.

картридж 
500 мл

LLU508

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA HARMONY-U 
"ЭКОБРИЗ"

Спиртовой кожный антисептик, готовый 
к применению раствор в виде бесцветной 
прозрачной жидкости с характерным 
запахом.
- содержит в составе увлажняющие кожу 
компоненты;
- не вызывает раздражений и аллергических 
реакций кожи;
- не содержат красителей;
- остаточное антимикробное действие 
не менее 3 часов.

Антимикробная активность в отношении:
- бактерий, включая возбудителей 
туберкулёза (тестировано на M.terrae*);
- вирусов, включая Коксаки, ЕСНО, 
возбудителей полиомиелита, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ,гриппа, 
в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов;
- патогенных грибов.

Состав:
(60,0 ±3,0%), комплекс ЧАС 
(алкилдиметилбензиламмоний хлорид 
и дидецилдиметиламмоний хлорид) 
(0,15± 0,02%) суммарно и другие 
компоненты.

картридж 
500 мл

LSU605

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA HARMONY-U 
"ЭКОБРИЗ" 

картридж 
700 мл

LSU607

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA HARMONY-U 
"ЭКОБРИЗ" Земляника

картридж 
500 мл

LSU606

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA HARMONY-U 
"ЭКОБРИЗ" Земляника

картридж 
700 мл

LSU609

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA HARMONY-U 
"ЭКОБРИЗ" Вишня

картридж 
500 мл

LSU601

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA HARMONY-U 
"ЭКОБРИЗ" Вишня

картридж 
700 мл

LSU610

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA HARMONY-U 
"ЭКОБРИЗ" Грейпфрут

картридж 
500 мл

LSU611

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA HARMONY-U 
"ЭКОБРИЗ" Грейпфрут

картридж 
700 мл

LSU612

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA HARMONY-U 
"ЭКОБРИЗ" Олива

картридж 
500 мл

LSU613

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA HARMONY-U 
"ЭКОБРИЗ" Олива 

картридж 
700 мл

LSU614

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОТИРКИ СИДЕНИЙ УНИТАЗОВ MERIDA HARMONY-U "ХОРТ спрей"
Картридж для протирки сидений унитазов ХОРТ для дозаторов Harmony DHB402 и DHB403

картридж 
500 мл

LSU701

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОТИРКИ СИДЕНИЙ УНИТАЗОВ MERIDA HARMONY-U "ХОРТ спрей"
Картридж для протирки сидений унитазов ХОРТ для дозаторов Harmony DHB402 и DHB403

картридж 
700 мл

LSU702

диаметр основания = 350 cм / выс. = 1,3 м / вес = 10,5 кг 



 37 36

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ЛИНИИ ЭКОБРИЗ

наименование, описание объем артикул

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК MERIDA ЭКОБРИЗ (КАНИСТРА 5 л.)
Антимикробная активность в отношении: бактерий, вирусов, патогенных грибов. 
Остаточное антимикробное действие. 
Содержит увлажняющие компоненты. 
Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи.
Короткое время экспозиции.

канистра 
5 л

MK611

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК MERIDA ЭКОБРИЗ (КАНИСТРА 5 л.)
Антимикробная активность в отношении: бактерий, вирусов, патогенных грибов. 
Остаточное антимикробное действие. 
Содержит увлажняющие компоненты. 
Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи.
Короткое время экспозиции.

канистра 
5 л

MK612

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA 
ЭКОБРИЗ (КАНИСТРА 5Л.)

Спиртовой кожный антисептик, готовый к 
применению раствор в виде бесцветной 
прозрачной жидкости с характерным 
запахом.
- содержит в составе увлажняющиекожу 
компоненты;
- не вызывает раздражений и 
аллергических реакций кожи;
- не содержат красителей;
- остаточное антимикробное действие не 
менее 3 часов.

Антимикробная активность:
- бактерии, включая возбудителей 
туберкулёза (тестировано на M.terrae*);
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, 
возбудителей полиомиелита, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ,гриппа, в 
т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов;
- патогенные грибы.

Состав: изопропиловый спирт 
(60,0 ±3,0%), комплекс ЧАС 
(алкилдиметилбензиламмоний хлорид и 
дидецилдиметиламмоний хлорид) 
(0,15± 0,02%) суммарно и другие 
компоненты.

канистра 
5 л

MK609

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA 
ЭКОБРИЗ ВИШНЯ (КАНИСТРА 5 л.)

канистра 
5 л

MK601

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA 
ЭКОБРИЗ ЗЕМЛЯНИКА (КАНИСТРА 5 л.)

канистра 
5 л

MK602

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA 
ЭКОБРИЗ ГРЕЙПФРУТ (КАНИСТРА 5 л.)

канистра 
5 л

MK604

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК MERIDA 
ЭКОБРИЗ ОЛИВА (КАНИСТРА 5 л.)

канистра 
5 л

MK610

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ-АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ РУК MERIDA ЭКОБРИЗ
Для заправки картриджа арт. DHB406. Антимикробная активность в отношении: бактерий, 
вирусов, патогенных грибов. 
Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи. 
Короткое время экспозиции.

флакон 
300 мл

MK009

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ 2 В 1 MERIDA ЭКОБРИЗ
Антимикробная активность в отношении: бактерий, вирусов, патогенных грибов. 
Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи. 
Короткое время экспозиции.

1000 мл MK010

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ 2 В 1 MERIDA ЭКОБРИЗ 
Антимикробная активность в отношении: бактерий, вирусов, патогенных грибов. 
Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи. 
Короткое время экспозиции. 

500 мл MK012

ГЕЛЬ СПИРТОВОЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ДЛЯ РУК MERIDA ЭКОБРИЗ 
Антимикробная активность в отношении: бактерий, вирусов, патогенных грибов. 
Остаточное антимикробное действие.
Содержит увлажняющие компоненты.
Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи.
Короткое время экспозиции.

1000 мл MK013

КАРТРИДЖ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ВЛАЖНЫХ САЛФЕТОК ЭКОБРИЗ АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И 
ПОВЕРХНОСТЕЙ (150 ШТ.)
Салфетки изготовлены из белого мягкого безворсового нетканого материала.
Размер одной салфетки: 15*15 см.
Свето-влагонепроницаемый пакет с многоразовой ZIP-LOCK застежкой.
Подходят для дезинфекции рук и любых поверхностей.
Салфетки можно использовать с дозатором  DW002 или как индивидуальный продукт.
Содержание изопропилового спирта более 60%.
Антимикробная активность в отношении: бактерий, вирусов, патогенных грибов. 
Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи. Короткое время экспозиции. 

картридж 
150 шт

СД003
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МЫЛЬНАЯ пена 

описание объем 
картриджа артикул

Мыльная пена - одноразовые картриджи с вспенивающим насосом

Картриджи для сенсорных и механических дозаторов мыльной пены MERIDA TOP и MERIDA STELLA. Около 2000 порций пены 
из одного картриджа, пена попадает только на руки, а не в раковину. Пена экономична и эргономична, т.к равномерно 
распределяется по всей поверхности рук. Герметичность упаковки картриджа полностью предотвращает загрязнение 
дозатора. Экономия потребления воды, меньше отходов. Сокращает время на мытье рук. Упаковка не подходит для 
повторного использования.

Мыльная пена MERIDA BALI PLUS - одноразовый картридж с вспенивающим насосом
Мыльная пена с хорошими моюще-ухаживающими свойствами. Содержит производные 
ланолина и другие вещества,  предотвращающие сухость кожи. Гипоаллергенное. Пена с 
приятным банановым ароматом.

картридж 
700 гр M12P

Мыльная пена MERIDA BALI PLUS миндально-вишневый аромат - одноразовый картридж с 
вспенивающим насосом
Мыльная пена с хорошими моюще-ухаживающими свойствами. Содержит производные 
ланолина и другие вещества,  предотвращающие сухость кожи. Гипоаллергенное. Пена с 
приятным миндально-вишневым ароматом.

картридж 
700 гр MTP203

Мыльная пена MERIDA BALI LUX - одноразовый картридж с вспенивающим насосом
Мыльная пена с высокими моюще-ухаживающими свойствами. Содержит вещества на 
основе бетаинов кокосового масла, что придает коже эластичность и мягкость.
Пена с утонченным цветочным ароматом.

картридж 
700 гр M13P

Мыльная пена MERIDA BALI LUX БЕЗ ЗАПАХА одноразовый картридж с вспенивающим 
насосом
Мыльная пена не оставляет запаха на пищевых продуктах. Подходит для частого применения. 
Мыло с высокими моюще-ухаживающими свойствами. Содержит вещества на основе 
бетаинов кокосового масла, что придает коже эластичность и мягкость.

картридж 
700 гр M13XP

Мыльная пена для рук, тела и волос - одноразовые картриджи с вспенивающим насосом 

НОВИНКИ - MERIDA BALI SENSITIVE - УХОД ЗА КОЖЕЙ
Картриджи BALI SENSITIVE для дозаторов мыльной пены MERIDA TOP и MERIDA STELLA, со специально разработанными 
индивидуальными ароматами для женских и мужских санузлов. Экономичны - около 2000 порций пены из одного картриджа. 
Протестировано дерматологами.
Не содержит SLS / SLES  веществ.

Мыльная пена BALI SENSITIVE WOMAN - одноразовый картридж с вспенивающим насосом
Содержит мягкие чистящие вещества, обогащенные питательными компонентами:  
ланолин - обладает кондиционирующими свойствами; глицерин - повышает эластичность, 
обеспечивает увлажнение и укрепляет кожу; кератин - делает кожу мягкой, обладает 
антистатическими свойствами;
масло ши -  обладает сильными увлажняющими и регенерирующими свойствами; 
провитамин B5 (D-пантенол) - не раздражает кожу и эффективно успокаивает ее, делает 
волосы сияющими, оставляет кожу мягкой и гладкой. Пена с утонченным ароматом женского 
парфюма.

картридж 
700 гр MTP201

Мыльная пена BALI SENSITIVE MAN - одноразовый картридж с вспенивающим насосом
Содержит мягкие чистящие вещества, обогащенные питательными компонентами:  
ланолин - обладает кондиционирующими свойствами; глицерин - повышает эластичность, 
обеспечивает увлажнение и укрепляет кожу; кератин - делает кожу мягкой, обладает 
антистатическими свойствами;
масло ши - обладает сильными увлажняющими и регенерирующими свойствами; 
провитамин B5 (D-пантенол) - не раздражает кожу и эффективно успокаивает ее, делает 
волосы сияющими, оставляет кожу мягкой и гладкой. Пена с утонченным ароматом мужского 
парфюма.

картридж 
700 гр MTP202

Мыльная пена - одноразовые картриджи для дозаторов старого образца

Картриджи для дозаторов старого образца с встроенными насосами - проданых до осени 2013 года - с артикулами DF1TN, 
DF1TS, DSM201, DSM202, DSP201, DSP201, DMC201, DMS201. Дозировка - около 1500 порций пены из одного картриджа.

Мыльная пена MERIDA DELI PLUS - одноразовый картридж для дозаторов старого образца
Мыльная пена с хорошими моюще-ухаживающими свойствами. Содержит производные 
ланолина и другие вещества,  предотвращающие сухость кожи. Гипоаллергенное. Пена с 
приятным банановым ароматом.

картридж 
880 мл M10P

МЫЛЬНАЯ ПЕНА
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МЫЛО жидкое в канистрах
описание объем производство цвет артикул

Мыло жидкое „МЕРИДА ЭКОНОМ” цитрус (1 канистра - 5 л.)

       

Расфасовано в мягкие ПЭТ-канистры по 5 л;
отлично очищает кожу рук;
обладает приятным цитрусовым ароматом;
рН-нейтральное.

ПЭТ-
канистра

5 л
Россия желтый М9Цэк

Мыло жидкое кремовое „МЕРИДА КЛАССИК” (1 канистра - 5 л.)

         

Жидкое кремовое мыло «мерида классик» изготовлено по 
современной технологии на основе активных компонентов 
производства компании «Cognis» (Германия) на оборудовании 
из пищевой нержавеющей стали.
Мыло обладает высокой моющей способностью и 
удовлетворяет европейским требованиям по безопасности 
для человека и окружающей среды. Биоразлагаемость 90%.
Мыло имеет в своем составе ухаживающие и увлажняющие 
компоненты. Отлично смывает загрязнения, придает коже 
мягкость и предохраняет от сухости.

канистра
5 л Россия

оранжевый М9А

розовый М9Г

желтый М9Д

белый М9Н

зеленый М9Я

Мыло жидкое кремовое „MERIDA ALVA” с коллагеном

        
Нежное мыло на основе кокосового масла, содержит 
коллаген и бетаин, подходит для мытья всего тела, не сушит 
руки. Мыло с густой консистенцией и изысканным ароматом.

канистра
5 л

Польша
зеленый M3Z

картридж
880 мл зеленый M3ZA

Мыло жидкое кремовое „MERIDA SILVA”

  

Крем-мыло высокого качества, подходит для мытья всего тела и волос, 
содержит крем, глюкопоны и глюадины (растительные протеины) для 
защиты кожи и волос, бетакаротин, провитамин B5 для улучшения 
увлажнения кожи, предотвращения сухости и раздражения. Мыло с 
густой консистенцией и изысканным ароматом.

канистра
2,2 л

Польша белый
жемчужный

M4

картридж 
880 мл M4A

Мыло жидкое кремовое глицериновое „МЕРИДА ЭЛИТ” (1 канистра - 5 л.)

  
Нежное мыло на основе кокосового масла, содержит 
коллаген и бетаин, подходит для мытья всего тела, не сушит 
руки. Мыло с густой консистенцией и изысканным ароматом.

канистра
5 л Россия белый

жемчужный M4P

Мыло жидкое для удаления сильных загрязнений „MERIDA FORTE”
Для устранения загрязнений от масла, бензина и пр.;
содержит ланолин, моноглицерид;
имеет густую консистенцию;
не сушит руки.

канистра
5 л Польша зеленый M5

Сверхмягкое прозрачное жидкое мыло „МЕРИДА АКВА” (1 канистра - 5 л.)
Сверхмягкое мыло для профессионального применения, с 
тонким свежим ароматом. Легко пенится и бережно очищает 
кожу рук и тела. Оказывает питательное воздействие и увлажняет 
кожу. Изготовлено из высококачественного сырья на основе 
натуральных ингредиентов. 
Специально подобранные мягкие, нейтральные компоненты 
предупреждают сухость кожи и снижают риск возникновения 
аллергических реакций. Подходит для ежедневного применения. 
В составе жидкого мыла присутствует минимальное 
содержание пищевого красителя (оттенок голубого), который 
придает кристальную чистоту и улучшает визуальное восприятие 
жидкого мыла в дозаторах.

канистра
5 л Россия нежно-

голубой M3А

Мыло дезинфицирующее „MERIDA РЕМИСЕПТ” (1 канистра - 5 л.)

    

Антимикробная активность в отношении: патогенных грибов рода 
Кандида, грамположительных и грамотрицательных бактерий. 
Обладает хорошими моющими и антибактериальными 
свойствами. Защищает и увлажняет кожу рук. Не содержит 
красителей и ароматизаторов. Не раздражает кожу рук.

канистра
5 л Россия бесцветный MK607

описание цвет артикул
Герметичные картриджи с дозирующим насосом
Одноразовые картриджи для дозаторов MERIDA TOP III
Емкость одноразовых картриджей с мылом и кремом для рук на 880 
мл

MERIDA SILVA M8P
MERIDA ALVA M3XP
КРЕМ ДЛЯ РУК KR21

Мыльные картриджи для дозаторов MERIDA TOP III

описание объем артикул
Антибактериальная пена для рук MERIDA RIVELLA с антисептическим эффектом
Высокая биоцидная активностью в отношении бактерий, вирусов, 
патогенных грибов. Остаточное антимикробное действие. Содержит 
увлажняющие кожу компоненты. Гипоаллергенно, не вызывает 
раздражений. Короткое время экспозиции.

500 мл LFT203

700 мл LFT202

Антибактериальная пена для дозаторов MERIDA TOP

ЖИДКОЕ МЫЛО
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ПОЛОТЕНЦА листовые бумажные „V и Z” - сложение

САЛФЕТКИ гастрономические
cырьё цвет кол-во 

слоёв
масса 
бумаги параметры размер 

листа товарная упаковка артикул 

100 % 
целлюлоза 87% белый 1 1х17 гр/м2 тиснение, 

мягкие 17x18 cм коробка 9 600 шт.
(48 пачек х 200 листов)

СБК17-
9600

cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги параметры размер 

листа товарная упаковка артикул 

100 % 
целлюлоза 87% белый 2 2х19 гр/м2 тиснение, 

мягкие 22x16 cм коробка 5 250 шт.
(35 пачек х 150 листов)

СБТ16-
5250

артикул GJC001

GJC002

GJC004

GJC003

ДИСПЕНСЕР для бумажных салфеток, двустороннее дозирование

ДИСПЕНСЕР настольный, большая панель с подставкой

ДИСПЕНСЕР для бумажных салфеток, универсальный

ДИСПЕНСЕР для бумажных салфеток,  настольный

Сделан из черного пластика. Компактный, удобный размер. Идеально подходит для небольших точек 
общественного питания - бары, пабы, фаст-фуд. Удобно поднести что-то к столу на салфетке. Всегда 
дозируется только одна салфетка - низкий расход и меньше отходов. Емкость 250 салфеток (125 на 
каждой стороне). Для использования с узкими салфетками арт. СБК17-9600

Сделан из черного и прозрачного матового пластика. Идеально подходит для небольших точек 
общественного питания - бары, пабы, фаст-фуд. Удобно поднести что-то к столу на салфетке.Всегда 
дозируется только одна салфетка - низкий расход и меньше отходов. Емкость 225 салфеток.Для 
использования с салфетками арт. СБТ16-5250

Сделан из черного и прозрачного матового пластика. Для размещения на столе или монтажа на стену. 
Оснащен механизмом, выталкивающим салфетки. Диспенсер большой ёмкости обеспечивает 
редкое пополнение. Всегда дозируется только одна салфетка - низкий расход и меньше отходов. 
Емкость 525 салфеток. Для использования с салфетками арт. СБТ16-5250

Сделан из черного и прозрачного матового пластика. Для размещения на столе. Диспенсер большой 
ёмкости обеспечивает редкое пополнение. Всегда дозируется только одна салфетка - низкий расход  
и меньше отходов. Емкость 600 салфеток. Для использования с салфетками арт. СБТ16-5250

cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги параметры размер 

листа товарная упаковка артикул 

Бумажные полотенца отдельные белые V-ЭКОНОМ (20 пачек х 250 листов), Россия

           натуральная 
макулатура 83% белый 1 1х33 гр/м2 микро-

тиснение 23x22 см коробка 5 000 шт.
(20 пачек по 250 листов)

ВР1101
стар. БПС01

Бумажные полотенца отдельные белые V-ЭКОНОМ+ (20 пачек х 250 листов), Россия

         макулатура 83% белый 1 1х33 гр/м2 микро-
тиснение 23x22 cм коробка 5 000 шт.

(20 пачек по 250 листов)
ВР1102 

стар. БП18

Бумажные полотенца отдельные белые V-КЛАССИК 5000 (20 пачек х 250 листов), Россия

          100% 
целлюлоза 83% белый 1 1х25 гр/м2 микро-

тиснение 23x22 cм коробка 5 000 шт.
(20 пачек по 250 листов)

ВР1201 
стар. ПЗР00

Бумажные полотенца отдельные белые V-ОПТИМУМ 5000 (20 пачек х 250 листов), Россия

            100% 
целлюлоза 83% белый 1 1х35 гр/м2 микро-

тиснение 23x22 cм коробка 5 000 шт.
(20 пачек по 250 листов)

ВР1301 
стар. ПЗР02

Бумажные полотенца отдельные белые V-TOP 4000 (20 пачек х 200 листов), Россия

            100% 
целлюлоза 80% белый 2 2х18 гр/м2 тиснение, 

мягкие 25x23 cм коробка 4 000 шт.
(20 пачек по 200 листов) ВР1401

Бумажные полотенца отдельные белые V-ТОП+ 4000 (20 пачек х 200 листов), Россия

            100% 
целлюлоза 87% белый 2 2х19 гр/м2

микро- 
тиснение, 

мягкие
23x22 cм коробка 4 000 шт.

(20 пачек по 200 листов)
ВР1402 

стар. БП15

Бумажные полотенца отдельные белые V-ПРЕМИУМ 4000 (20 пачек х  200 листов), Россия

          100% 
целлюлоза 87% белый 2 2х19 гр/м2 микро-

тиснение 23x22 см коробка 4 000 шт.
(20 пачек по 200 листов)

ВР1501 
стар. БП15С

Бумажные полотенца отдельные белые Z-КЛАССИК 4000 (20 пачек х 200 листов), Россия

         70%  целлюлоза 
+макулатура 83% белый 1 1х28 гр/м2 тиснение 22x22,5 

cм
коробка 4 000 шт.

(20 пачек по 200 листов)
ВР2201 
стар. БП8

Бумажные полотенца отдельные белые Z-TOП 4000 (20 пачек х 200 листов), Россия

        100% 
целлюлоза 87% белый 2 2х19 гр/м2 тиснение, 

мягкие
22x22,5 

cм
коробка 4 000 шт.

(20 пачек по 200 листов)
ВР2401 
стар. БП6

ЛИСТОВЫЕ БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА 
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cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги описание внешний 

диаметр
высота
рулона

длина,
кол-во листов

диаметр
втулки

товарная 
упаковка артикул

Бумажные полотенца в рулонах 1-слойные белые "ОПТИМУМ АВТОМАТИК МАКСИ" (6х240м.), Россия

100 % 
целлюлоза

83% 
белый 1 1х35 микро-

тиснение 19 cм 20 cм 240 м
872 листов 4 cм 6 рул. ВР4301

стар. БПАО301

Бумажные полотенца в рулонах 1-слойные белые "ОПТИМУМ АВТОМАТИК МИНИ" (11х100м.), Россия

100 % 
целлюлоза

83% 
белый 1 1х35 микро-

тиснение 14 cм 20 cм 100 м
363 листов 4 cм 11 рул. ВР4302

стар. БПАО401

Бумажные полотенца в рулонах 2-слойные белые "ТОП АВТОМАТИК МАКСИ" (6х200м.), Россия

100 % 
целлюлоза

87% 
белый 2 2х19

микро-
тиснение, 

мягкие
19,5 cм 20 cм 200 м

726 листов 4 cм 6 рул. ВР4401
стар. БПАТ301

Бумажные полотенца в рулонах 2-слойные белые "ТОП АВТОМАТИК МИНИ" (11х100м.), Россия

100 % 
целлюлоза

87% 
белый 2 2х19

микро-
тиснение, 

мягкие
14,5 cм 20 cм 100 м

363 листов 4 cм 11 рул. ВР4402
стар. БПАТ401

БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА в рулонах с пластиковым адаптером для механических и 
сенсорных диспенсеров MERIDA

cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги описание размер 

листа товарная упаковка артикул 

Салфетки бумажные белые "КЛАССИК" 4000 (10 пачек х 400 листов), Россия

          100 % 
целлюлоза 83% белый 1 1х17 тиснение, 

мягкие
24 x 24 

см
коробка 4 000 шт.

(10 пачек по 400 листов)
СБК24-

4000

Салфетки бумажные белые "ТОП" 4500 (18 пачек х 250 листов), Россия

         100 % 
целлюлоза 87% белый 2 2х19 тиснение, 

мягкие
24 x 24 

см
коробка 4 500 шт.

(18 пачек по 250 листов)
СБТ24-
4500

Салфетки бумажные белые "ТОП" 2250 (9 пачек х 250 листов), Россия

        100 % 
целлюлоза 87% белый 2 2х19 тиснение, 

мягкие
33 x 33 

cм
коробка 2 250 шт.

(9 пачек по 250 листов)
СБТ33-
2250

САЛФЕТКИ гастрономические

БУМАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги описание размер 

листа товарная упаковка артикул 

Салфетки бумажные белые "ТОП", в картонном боксе, Россия

          100 % 
целлюлоза 87% белый 2 2x19 тиснение, 

мягкие
20 x 20 

см коробка 100 шт. СБТ20-100

САЛФЕТКИ косметические

РУЛОННЫЕ БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА



Держатель бумажных полотенец штанговый

Держатель бумажных полотенец штанговый
настенный

     артикул ST1N

настенный:
      артикул ST2N

–   держатель изготовлен из стальных труб
–   имеет никелированный нож для обрыва полотенец
–   устойчив к поломкам
–   подходит для бумажных полотенец любых размеров
–   синего цвета

–   держатель изготовлен из стальных труб
–   имеет никелированный нож для обрыва полотенец
–   устойчив к поломкам
–   подходит для бумажных полотенец любых размеров
–   синего цвета

шир. = 50 cм / выс. = 85 cм / гл. = 60 cм

диаметр основания = 15 cм / выс. = 35,5 cм 

шир. = 50 cм / выс. = 35 cм / гл. = 60 cм
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cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги описание внешний 

диаметр
высота
рулона

длина,
кол-во
листов

диаметр
втулки

товарная 
упаковка артикул

Бумажные полотенца центральная вытяжка 1-слойные белые "МЕРИДА КЛАССИК", Россия

100 % 
целлюлоза

83% 
белый 1 1х25

микро-
тиснение,

перфорация  
через 23 cм

13 cм

20 cм

100 м
435 листов 6 cм 12 рул. ВР3202

стар. БПРК201

19 cм
240 м
1044 

листов
6 cм 6 рул. ВР3201

стар. БПРК101

Бумажные полотенца центральная вытяжка 1-слойные белые "МЕРИДА ОПТИМУМ" Россия

100 % 
целлюлоза

83% 
белый 1 1х35

микро-
тиснение,

перфорация  
через 23 cм

13 cм

20 cм

100 м
435 листов 6 cм 12 рул. ВР3302

стар. БПРО201

19 cм
240 м
1044 

листов
6 cм 6 рул. ВР3301

стар. БПРО101

Бумажные полотенца центральная вытяжка 2-слойные белые "МЕРИДА ТОП", Россия

100 % 
целлюлоза

87% 
белый 2 2х18

микро-
тиснение, 

мягкие,
перфорация  
через 23 cм

13 cм

20 cм

70 м
305 листов 6 cм 12 рул. ВР3402

стар. БПРТ201

19 cм 160 м
696 листов 6 cм 6 рул. ВР3401

стар. БПРТ101

БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА в рулонах с центральной вытяжкой

артикул GIM501

Держатель полотенец в рулонах 
или запасных рулонов бытовой туалетной бумаги

–     изготовлен из высококачественной матовой нержавеющей стали
–     держатель для запасных рулонов туалетной бумаги рассчитан на 3 бытовых рулона
–     на основание клеится самоклеящаяся пена, которая стабилизирует держатель
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ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА в больших рулонах

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА в малых, бытовых рулонах

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА в средних рулонах

cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги описание внешний 

диаметр
ширина

листа
диаметр

втулки длина товарная 
упаковка артикул

Туалетная бумага "КЛАССИК", Россия

отборная 
макулатура белый 1 1х25 мягкая, с картонной 

втулкой 13 cм 9 cм 4 cм 52 м 48 рул. ТВ1201
стар. БТБ04

Туалетная бумага "ЭКОНОМ", Россия

макулатура серый 1 1х25 мягкая, с картонной 
втулкой 13 cм 9 cм 4 cм 52 м 48 рул. ТВ1101

стар. БТС03

cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги описание внешний 

диаметр
ширина

листа
диаметр

втулки длина товарная 
упаковка артикул

Туалетная бумага "ЭКОНОМ МАКСИ", Россия

    

отборная 
макулатура светло-

серый 1
1х27

микро-
тиснение, 

мягкая
23 cм 9,5 cм 6 cм 350 м 6 рул. ТВ3101

стар. ТБЭ112

макулатура 1х26 уплотненная 25 cм 9,5 cм 6 cм 450 м 6 рул. ТВ3102
стар. ТБЭ001

cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги описание внешний 

диаметр
ширина

листа
диаметр

втулки длина товарная 
упаковка артикул

Туалетная бумага "ТОП МИНИ", Россия

       100 % 
целлюлоза

 87% 
белый 2 2х16 тиснение, мягкая  19 cм  9 cм  6 cм 170 м 12 рул. ТВ2401

стар. ТБТ202

Туалетная бумага "ПРЕМИУМ МИНИ", Россия

       100 % 
целлюлоза

87% 
белый 2 2х16 белая с синим 

тиснением, мягкая  19 cм  9 cм   6 cм 180 м 12 рул. ТВ2501
стар. ТБТ401

Туалетная бумага "ТОП МИНИ", Россия

100 % 
целлюлоза

более 
80% 

белый
2 2х15

тиснение, мягкая,
перфорация  
через 16,3 cм

19 cм 9 см 6 cм 170 м 12 рул. ТВ2402
стар. ТБТ204

Туалетная бумага "ПРЕМИУМ МИНИ", Россия

100 % 
целлюлоза

87% 
белый 3 3х15

микро-
тиснение, мягкая, 

перфорация  
через 16 cм

19 cм 10 cм 6 cм 120 м 12 рул. ТВ2502
стар. ТБТ203

Туалетная бумага "ЭКОНОМ МИНИ", Россия

       отборная 
макулатура

светло-
серый 1 1х27 микро-

тиснение 19 cм 9,5 cм 6 cм 200 м 12 рул. ТВ2101
стар. ТБЭ310

Туалетная бумага "ОПТИУМ МИНИ", Россия

       100 % 
целлюлоза

83% 
белый 1 1х24

мягкая,
микротиснение, 

перфорация  
через 16 cм

 19 cм  9 cм 6 cм 180 м 12 рул. ТВ2301
стар. ТБК222

Туалетная бумага "КЛАССИК МИНИ", Россия
отбеленная 
макулатура белый 1 1х28 мягкая, тиснение  19 cм 9 cм  6 cм 180 м 12 рул. ТВ2201

стар. ТБК203

Туалетная бумага "ТОП", Россия

100 % 
целлюлоза 87% белый 2 2х16 микротиснение, 

перфорация через 12,5 см 13 cм 9 cм 4 cм 80 м 16 рул. ТВ1401
стар. ТБТ503

Туалетная бумага "ТОП", Россия

100 % 
целлюлоза 87% белый 2 2х17 тиснение, мягкая, 

перфорация  через 12,5 cм 10,5 cм 9 cм 4 cм 22 м 48 рул. ТВ1402
стар. БТБ02

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
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cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги описание внешний 

диаметр
ширина

листа
диаметр

втулки длина товарная 
упаковка артикул

Туалетная бумага "КЛАССИК", Россия

отборная 
макулатура белый 1 1х25 мягкая, с картонной 

втулкой 13 cм 9 cм 4 cм 52 м 48 рул. ТВ1201
стар. БТБ04

Туалетная бумага "ЭКОНОМ", Россия

макулатура серый 1 1х25 мягкая, с картонной 
втулкой 13 cм 9 cм 4 cм 52 м 48 рул. ТВ1101

стар. БТС03

Туалетная бумага с центральной вытяжкой "ТОП МАКСИ", Россия

       100 % 
целлюлоза 87% белый 2 2х16

микро-
тиснение, мягкая,

перфорация  через 18 cм
18 cм 13 cм 4 cм 207 м 6 рул. ТВ2403

стар. ТБТ701

Туалетная бумага универсальная "ТОП", Россия

100 % 
целлюлоза

87%
белый 2 2х16

микро-
тиснение, мягкая,

перфорация  через 24 cм
13,5 cм 10 cм 4 cм 100 м 12 рул. ТВ2404

стар. ТБТ706

cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги описание внешний 

диаметр
ширина

листа
диаметр

втулки длина товарная 
упаковка артикул

Туалетная бумага "ЭКОНОМ МАКСИ", Россия

    

отборная 
макулатура светло-

серый 1
1х27

микро-
тиснение, 

мягкая
23 cм 9,5 cм 6 cм 350 м 6 рул. ТВ3101

стар. ТБЭ112

макулатура 1х26 уплотненная 25 cм 9,5 cм 6 cм 450 м 6 рул. ТВ3102
стар. ТБЭ001

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА листовая

cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги описание сложение размер 

листа товарная упаковка артикул

Листовая туалетная бумага "МЕРИДА ТОП", Россия

100 % 
целлюлоза

87% 
белый 2 2х16 тиснение, мягкая „Z” 22 x 9 

cм
коробка 8 000 шт.

(40 пачек х 200 листов)
ТВ4401

стар. ТБЛТ404

cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги описание диаметр

рулона
высота 
рулона

длина,
кол-во листов

диаметр
втулки

товарная 
упаковка артикул

Бумажные полотенца в рулоне промышленные 2-слойные белые "МЕРИДА ТОП" (400 м.), 1042 листа, Россия

100 % 
целлюлоза

87% 
белый 2 2х19

микротиснение,
перфорация через 

35 см
30 cм 30 cм 400 м

1142 листа 6 cм 2 рулона
ВР5401

стар. ППР11

Нетканый материал для очистки сильных загрязнений, белый, 100 листов в коробке, Польша

cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги описание размер 

листа
товарная 
упаковка артикул

70% вискоза 30% 
полиэстер 87% белый 1 1х65

микротиснение, 
протирка без 

ворсинок

30 x 40 
cм

коробка
100 листов UAB703

cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги описание диаметр

рулона
высота 
рулона

длина,
кол-во листов

диаметр
втулки

товарная 
упаковка артикул

Нетканый материал для очистки сильных загрязнений, белый, длина 45 м,1 рулон, 150 листов, Польша

70% вискоза 
30% полиэстер

87% 
белый 1 1х65

микротиснение, 
без ворсинок, 

перфорация через  
30 cм

16.5 cм 30 cм 45 м
150 листов 6 cм 1 рулон UAB702

НЕТКАНЫЙ ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, многоразовый

cырьё цвет кол-во 
слоёв

масса 
бумаги описание внешний 

диаметр
ширина

листа
диаметр

втулки длина товарная 
упаковка артикул

Туалетная бумага "ТОП МИНИ", Россия

       100 % 
целлюлоза

 87% 
белый 2 2х16 тиснение, мягкая  19 cм  9 cм  6 cм 170 м 12 рул. ТВ2401

стар. ТБТ202

Туалетная бумага "ПРЕМИУМ МИНИ", Россия

       100 % 
целлюлоза

87% 
белый 2 2х16 белая с синим 

тиснением, мягкая  19 cм  9 cм   6 cм 180 м 12 рул. ТВ2501
стар. ТБТ401

Туалетная бумага "ТОП МИНИ", Россия

100 % 
целлюлоза

более 
80% 

белый
2 2х15

тиснение, мягкая,
перфорация  
через 16,3 cм

19 cм 9 см 6 cм 170 м 12 рул. ТВ2402
стар. ТБТ204

Туалетная бумага "ПРЕМИУМ МИНИ", Россия

100 % 
целлюлоза

87% 
белый 3 3х15

микро-
тиснение, мягкая, 

перфорация  
через 16 cм

19 cм 10 cм 6 cм 120 м 12 рул. ТВ2502
стар. ТБТ203

Туалетная бумага "ЭКОНОМ МИНИ", Россия

       отборная 
макулатура

светло-
серый 1 1х27 микро-

тиснение 19 cм 9,5 cм 6 cм 200 м 12 рул. ТВ2101
стар. ТБЭ310

Туалетная бумага "ОПТИУМ МИНИ", Россия

       100 % 
целлюлоза

83% 
белый 1 1х24

мягкая,
микротиснение, 

перфорация  
через 16 cм

 19 cм  9 cм 6 cм 180 м 12 рул. ТВ2301
стар. ТБК222

Туалетная бумага "ПРЕМИУМ", Россия

100 % 
целлюлоза 87% белый 3 3х16 тиснение, мягкая,

перфорация  через 17 cм 13,5 cм 9 cм 4 cм 18 м 48 рул. ТВ1501
стар. ТБТ501

Туалетная бумага "ПРЕМИУМ", Россия

100 % 
целлюлоза 87% белый 3 3х15 микротиснение, мягкая,

перфорация  через 16 cм 13 cм 9 cм 4 cм 60 м 16 рул. ТВ1502
стар. ТБТ505

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛОТЕНЦА
БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА промышленные, одноразовые



RIVIERA  – универсальный аромат, подходящий для офисов, отелей, ресторанов, 
WILD FRUITS  магазинов, конференц-залов, помещений обслуживания клиентов
BAHIA – изысканный парфюм с ароматом морского бриза 
  
EXOTIC FRUITS  – нежный запах для использования в офисах, VIP-клубах
SUNSET  

FIRST IMPRESSION – для туалетов и ванных комнат, саун и тренежёрных залов

CITRUS  – для туалетов и ванных комнат

ORANGE  – для туалетов и ванных комнат, входных зон, приёмных, гардеробов  
WILD FLOWERS  

DAVANIA – cтойкий аромат благородного парфюма со сладкими нотами пачули

OE23
OE41
OE79

OE22
OE27

OE24
OE42

OE21

OE77

OE25

Средства ароматизации для электронных освежителей MERIDA

OE43
OE44
OE45
OE46
OE47
OE48
OE49

ETERNITY - восточный, с нотами сочного манго и цитрусовых, с оттенками нежных цветов и мускуса. 
INFINITY - пряный, фруктовый и экзотический аромат
HARMONY - фруктово-цветочный аромат розового букета и пионов
PURPLE ORCHID - интенсивный, пряный аромат фиолетовых орхидей 
SUMMER SPARKLE - фруктовый парфюм, состоящий из ароматов малины, розового перца, яблок
WHITE FLOWERS - изящный цветочно-фруктовый аромат, в котором раскрываются ноты жасмина
ZEN - свежий сбалансированный аромат, который раскрывает ноты цветов апельсинового дерева

OE7H

– идеально подходит для применения в гостиничных номерах, для помещений с 
сложноустранимыми запахами (непроветриваемое помещение, запах канализации и 
др.)
– очень стойкий распыляемый аромат держится в течение нескольких дней
– приятный, неповторимый, загадочный аромат
– большая емкость и специальная форма сопла обеспечивают огромную силу 
распыления, что обеспечивает лучшее распространение аромата по помещению
– рекомендуется использовать в умеренных количествах. Одного нажатия (1 пшика) 
достаточно для 50 м3.
Также доступен в версии для электронных освежителей воздуха (артикул OE77) 

Аэрозольное средство ароматизации для гостиниц „DAVANIA” (500 мл.)

GJB701

GJB702

GJC702

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСВЕЖИТЕЛЬ  MERIDA
–  настраивается временный интервал между дозированием баллончика  7,5 - 15 - 30 минут,  высокая 
эффективность (освежающий эффект в помещениях объемом до 170 м3)
–  закрывается на ключ

шир. = 8.9 см / выс. = 22.8 см / гл. =  8.4 cм

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСВЕЖИТЕЛЬ  MERIDA BLACK
–  полностью автоматический режим работы; высокая эффективность (возможность полной 
ароматизации помещений с объемом до 170 м³); регулируемый интервал времени распыления 
аэрозольного баллончика 7,5 - 15 - 30 минут; регулируемый режим работы: днем, ночью или 
круглосуточно;
–  закрывается на ключ;
шир. = 8.9 см / выс. = 22.8 см / гл. =  8.4 cм

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСВЕЖИТЕЛЬ  MERIDA c ЖК-дисплеем
–  регулируется время расходования средства ароматизации (30–60–90 дней), продолжительность 
работы в течение суток (12/24 ч.), выбор дня работы (минимум 5 дней работы в неделю), время работы, 
интервал времени между дозировки запаха (от 1 до 60 мин.)
–  закрывается на ключ
шир. = 8.9 см / выс. = 22.8 см / гл. =  8.4 cм

ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА
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артикул ST3

артикул MПТ50
артикул MПТ60

Бумажные медицинские простыни в рулонах

Сенсорный диспенсер (спрей) MERIDA C-LINE

Держатель бумажных простыней

рулон шириной 50 cм
рулон шириной 60 cм

рулон шириной 50 cм
рулон шириной 60 cм

–  100 % целлюлоза
–  длина 50 м (MПТ) / 80 м (THA)
–  двухслойные, гофрированные, перфорированные
–  перфорация через 33 см / 37 см
–  используются в медицинских учреждениях и косметических салонах

–  емкость для заливки  300 мл
–  работает от 3 батареек LR6
–  одной заправки хватает на 2500 порций
–  компактный дизайн
–  регулировка количества порций от 1 до 3.
–  световая индикация

–  изготовлен из стальных труб
–  легко монтируется на кушетке
–  специальный механизм позволяет регулировать размер крепежа
–  устойчив к поломкам
–  ширина держателя 69 см
–  максимальная ширина рулона 54 см

артикул THA101
артикул THA201

артикул DHB406

Сеточки для писсуара

MKX02
MKX05

с ароматом вишни
с цитрусовым ароматом

–  100% винил
–  эластичная форма
–  каждый картридж упакован в полиэтиленовый пакет
–  аромат держится около трех месяцев

Сеточка для писсуара МИСНЕТ с таблеткой

–  предотвращает засорение сливов в писсуарах;
–  внутри сеточки находится таблетка для устранения неприятного запаха;
–  простота применения и возможность использования всех типов таблеток.

шир. = 17 cм / выс. = 18 cм 

Таблетки для писсуаров 

артикул KZ13

артикул KZ14

–  для удаления неприятного запаха в писсуарах
–  хвойный или клубничный аромат
–  используются для любых типов писсуаров
–  упакованы в ведра весом 1 кг (приблизительно 35 шт.)
–  не засоряют сливы в писсуарах
–  безопасны для человека и окружающей среды
–  простота применения и возможность контроля потребления

MKX02
MKX05

с ароматом цветов
с ароматом клубники

СЕТП
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артикул SC2.2

артикул SC12 –    1500 применений по 0,2 мл на дозу

БАТАРЕЙКИ

Влажные салфетки для чистки и дезинфекции
рук и поверхностей MERIDA DESMED

Быстрая очистка и дезинфекция
Чистят и дезинфицируют руки, а также: держатели, поручни, кушетки, кресла - в кабинетах; 
поверхности столешниц, столов, тележек - в барах и ресторанах, а также керамику и 
арматуру,для косметических кабинетов и в тренажерный зал и т. д. Чистящее средство 
содержит компоненты, защищающие кожу рук.
Дозируется непосредственно из тубы или через диспенсер салфеток (DW002).

- туба салфеток 200 шт  195 x 220 мм
- одноразовый картридж в дозатор, содержащий 200 шт салфеток

 MS020
MS019

Дозатор протирочных влажных салфеток MERIDA 
DESMED

Батарейки DURACELL MN1400 PROCELL (средние)

Батарейки DURACELL MN1300 (большие)

–  система для дозировки протирочных влажных салфеток из одноразовых вкладышей
–  заправляется одноразовым вкладышем из 200 салфеток (195х220 мм.)
–  изготовлен из ударопрочной пластмассы АВS
–  имеется окошко в виде капли для контроля наличия салфеток
–  закрывается на ключ

–  в упаковке 2 шт.
–  для применения в сенсорных дозаторах мыльной пены Merida. 

Отгружается только упаковкой по 2 батарейки

–  в упаковке 2 шт.
–  для применения в электронных освежителях Merida и сенсорных диспенсерах бумажных 

полотенец Merida.
 
Отгружается только упаковкой по 2 батарейки

шир. = 15,5 cм / выс. = 25,5 cм / гл. = 15 cм

артикул DW002

артикул LR20

артикул LR14

артикул LR6

Батарейки DURACELL MN1500 (маленькая)

–  для применения в электронных освежителях воздуха Merida. 

 47 46



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАДБНОЙ ЗАЩИТЫ

артикул   TRY111
артикул   TRY112
артикул   TRY113 
артикул   TRY114

желтые               розовые

артикул TRC503
артикул ТRT500

упаковка перчаток с перфорацией 
для отрыва, для диспенсера GSM004

Перчатки полиэтиленовые

–  из полиэтилена высокого 
даления ПВД
–  размер L
–  упакованы по 100 шт

Перчатки хозяйственные усиленные
–  очень удобные, с повышенной прочностью и 
выносливостью, не скользят из-за х/б  с внутренней 
стороны
–  для профессионального использования, не 
вызывают мозолей
–  упакованы по 1 паре

–  Спиртовые салфетки с широким спектром применения.
–  дезинфицирующий компонент: 70% этиловый спирт
–  размер 110х125 мм 
–  в упаковке 200 шт.

Упаковка 60 штук
Готовые к использованию спиртовые антисептические салфетки 
однократного применения из нетканого материала. 
Предназначены для очистки и дезинфекции поверхностей, предметов, 
загрязненных кровью, а также применение в качестве кожного 
антисептика для гигиенической обработки рук и обработки ступней 
ног с целью профилактики грибковых заболеваний (после посещения 
бассейна, сауны, бани и пр.)

Профессиональные перчатки
СУПЕРПРОЧНЫЕ

–  очень прочные, устойчивые к 
проколу и кислоте.
–  упакованы по 1 паре
–  размер L

Виниловые/нитриловые/
латексные перчатки

артикул ПП002

Перчатки одноразовые 
полиэтиленовые

–  размер L
–  упакованы по 50/100 шт

размер S
размер M
размер L
размер ХL

TRY122
 TRY123 

ПЕРЧАТКИ

САЛФЕТКИ СПИРТОВЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ

МАСКИ ЗАЩИТНЫЕ

КОСТЮМ ЗАЩИТНЫЙ

Упаковка 50 штук
–  маски одноразовые трехслойная на резинке. Эффективно 
защищают органы дыхания от попадания пыли, бактерий и возможного 
заражения инфекционными заболеваниями. 
–  фиксируются за счет двух резинок и вставки в районе носа, которая 
обеспечивает плотное прилегание.

Упаковка 50 штук
–  размер XL (50-52)
–  не вызывает аллергических реакций, не содержит токсических 
веществ, является воздухопроницаемым. Резинки, находящиеся на 
манжетах рукавов и штанин комбинезона, а также капюшон, способны 
защитить человека от попадания под одежду посторонних веществ.
–  представляет собой идеальную спецодежду для работников 
медицинской, фармацевтической, пищевой и других видов 
промышленности. Возможно применение в быту. Костюм незаменим 
в процессе уборки помещения, при проведении строительных (отлично 
защищает кожу при работе со стекловатой), малярных, штукатурных 
и лакокрасочных работ.

артикул СД001

артикул ММ050.1/ ММ050.2

артикул КЗ001

артикул СД002
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артикул HFW103

Тележка уборочная „Merida Мини” на 20 л + швабра-насадка 40 см
Тележка на колесиках + швабра-насадка для мытья полов в помещениях 
небольших размеров, не оборудованных лифтом, например, в офисы, квартиры 
и т. д.
–  безконтактный отжим мопа, используется отжим туннельного типа
–  прочный пластиковый каркас на колесиках, не царапающих пол
–  одно ведро объемом 20 л.
–  устройство отжима тряпок, которое не оборудовано дополнительными 
детелями, что исключает его поломку
–  в комплект входит надежный флаундер длиной 40 см для петельных тряпок с 
ушками

дл. =32 cм
шир. = 38 cм  
выс. = 38 cм

артикул MO9

Ведро с отжимом МИНИ 17 л
–  ведро объемом 17 л + простое в применении устройство отжима мопов
–  на качественных колесиках с металлическим креплением
–  вес 3,7 кг

дл. = 47 cм
шир. = 27 cм 
выс. = 64 cм

артикул HFW201

артикул MO2

артикул MO2P

Тележка уборочная со съемным ведром 23 л (металлический каркас)
–  хромированный каркас на колесиках
–  одно съемное ведро объемом 23 л.
–  устройство отжима мопов
–  легкая и функциональная
–  вес 5 кг

дл. = 41 cм
шир. = 37 cм
выс. = 45 cм

дл. = 80 cм
шир. = 42 cм  
выс. = 90 cм

дл. = 96 cм
шир. = 48 cм 
выс. = 85 cм

5

УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

дл. = 80 cм
шир. = 42 cм  
выс. = 93 cм

артикул MO3

MO3P

дл. =103 cм
шир. = 48 cм 
выс. = 90 cм

артикул HFW102

Тележка уборочная с двумя съемными ведрами по 23 л 
(металлический каркас)
–  металлический каркас на колесиках
–  два ведра объемом по 23 л. с ручками синего и красного цвета
–  устройство отжима тряпок
–  кронштейн выполнен из металла

дл. = 80 cм
шир. = 42 cм  
выс. = 90 cм



Паста для удаления сильных загрязнений MERIDA 

500 мл
10 л

- прекрасно удаляет загрязнения и защищает кожу рук
- содержит компоненты, образующие защитный слой, предотвращающий раздражение 
кожи
- паста не забивает канализацию
- не содержит песка, абразивным средством является древесная мука
- наносить на влажные руки, прямо из упаковки
- доступна в упаковке: банка 500 мл, ведро 10 лартикул PA12

артикул PA18

Паста для удаления сильных загрязнений  MERIDA MECHANIK, 500 мл
- наносится на руки непосредственно из упаковки 
- удаляет загрязнения от моторных масел, смазок, бензина и т.д.
- содержит ланолин, натуральные цитрусовые масла, защищающие кожу рук от высыхания
- не засоряет канализацию

 

артикул PA32
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артикул MO4P

дл. =163 cм
шир. = 64 cм  
выс. = 112 cм

артикул MO4

дл. =110 cм
шир. = 54 cм  
выс. = 115 cм

артикул ZS010 артикул ZS110

артикул HFW204

артикул ZS002 артикул XWS028

Комплексная уборочная тележка с 2 съемными ведрами по 23л 
и мешком для мусора (пластиковый каркас)
–  комплексная уборочная тележка с 2 съемными ведрами по 23 л и мешком 
для мусора, пластиковый каркас 

дл. =110 cм
шир. = 54 cм  
выс. = 115 cм

артикул ZS134

артикул HFW213

шир. = 38 cм 
выс. = 108 cм

- металлический каркас
- ведро объемом 25 литра
- два ведра объемом 6 литров
- чехол для мешка на 120 литров
- механический отжим
- вес 13,60 кг

Тележка уборочная с 3 съемными ведрами и мешком для мусора

артикул УТМ213

дл. = 94 см
шир. = 52 cм 
выс. = 110 cм

- мелаттический каркас
- все 4 колеса поворотные - очень важно при уборке в узких местах
Комплектация: 4 поворотных колеса, 1 ведро на 23л с отжимом Мерида 
и креплением для швабры, 4 клипсы для мусорного мешка, 1 серый лоток, 
2 ведра по 6л.

Тележка уборочная с 3 съемными ведрами, лотком и держателем мешка 
для мусора
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артикул HFF101
артикул HFF103

артикул ST022
артикул SK005

Система уборки мопами с ушками

Швабра-насадка для мопа длиной 40 см, с ушками и алюминиевая рукоятка
–  швабру-насадку и рукоятку продают отдельно
–  швабры-насадки изготовлены из прочного пластика
–  для крепления мопов с ушками

Швабра-насадка для мопа длиной 50 см, с ушками и алюминиевая рукоятка
–  швабру-насадку и рукоятку продают отдельно
–  швабра-насадка изготовлена из прочного пластика
–  для крепления мопов с ушками

Моп 40 см с ушками
–  изготовлен из хлопка и полиэстра
–  используется для влажной уборки пола
–  устойчив к кистотам и щелочам, выдерживает до 500 стирок
–  с ярлыками для цветовой кодировки
–  крепится к швабре-насадке дополнительными клапанами (ушками)

Моп 50 см с ушками
–  изготовлен из хлопка и полиэстра
–  используется для влажной уборки пола
–  устойчив к кистотам и щелочам, выдерживает до 500 стирок
–  с ярлыками для цветовой кодировки
–  крепится к швабре-насадке дополнительными клапанами (ушками)

швабра-насадка OPTIMUM, 40 x 11 cм, голубая
швабра-насадка STANDARТ, 40 x 11 cм, синяя 
швабра-насадка PREMIUM, 40 x 11 cм, зеленая
алюминевая рукоятка

швабра-насадка PREMIUM, 50 x 13 cм, зеленая
алюминевая рукоятка

артикул HFF102 
артикул ST023
артикул SK005

моп универсальный СLASSIC, длина 50 cм, белый/серый
моп с ушками OPTIMUM, длина 50 cм

моп универсальный СLASSIC, длина 40 cм, белый/серый
моп с ушками OPTIMUM, длина 40 cм

МПУ50 / МПКУ50
SOP150 (ст.арт.МО14)

швабра-насадка OPTIMUM, 50 x 13 cм, голубая

Швабра и моп 40 см с ушками

Швабра и моп 50 см с ушками

артикул HFF201 
артикул ST024
артикул SK005

моп универсальный СLASSIC, длина 40 cм, белый/серый
моп с карманами OPTIMUM, длина 40 cм

швабра-насадка PREMIUM, 40 x 11 cм, зеленая
алюминевая рукояткаалюминевая рукоятка

Система уборки мопами с карманами

Швабра-насадка для мопа длиной 40 см, с карманами и алюминиевая рукоятка
–  швабру-насадку и рукоятку продают отдельно
–  швабра-насадка изготовлена из прочного пластика
–  для крепления мопов с карманами

Моп 40 см с карманами
–  крепится к швабре-насадке дополнительными карманами из плотной ткани
–  используется для проведения дезинфекционных работ,т.к. удлиненный ремешок 
позволяет пользоваться мопом не касаясь его руками
–  выдерживает до 300 стирок с кипячением
–  изготовлен из хлопка и полиэстра
–  используется для влажной уборки пола
–  с ярлыками для цветовой кодировки

Швабра и моп 40-45 см с карманами

МПУ40 / МПКУ40
SOP240 (ст.арт.МО20)

МПУ40 / МПКУ40
SOP140 (ст.арт.МО13)

ФЛАУНДЕРЫ И МОПЫ

швабра-насадка OPTIMUM, 40 x 11 cм, голубая

SOP140

МПУ40

МПУ40

МПУ50

SOP150

SOP240

МПКУ40

МПКУ50

МПКУ40
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Система уборки мопами на липучках

Швабра-насадка для мопа на липучке и алюминиевая рукоятка
–  швабру-насадку и рукоятку продают отдельно
–  пластиковая швабра-насадка 
–  телескопическая рукоятка с регулируемой длиной до 1,8 м

Моп из микрофибры на липучках
–  поглощает даже самые мелкие частицы грязи, удаляет тяжёлые загрязнения
–  идеально подходит для всех видов полов
–  нанесение защитных слоев микрофиброй гарантирует качество и эффективность
–  крепится к насадке швабры с помощью липучки
–  отлично поглощает и удерживает влагу,не капает и не требует частого смачивания
–  стирать без смягчающих средств
–  возможна уборка с мин. концентрацией химических средств либо чистой водой

швабра-насадка с липучкой, длина 40 см
алюминевая рукоятка, длина 1,8 м

моп из микрофибры ECONOMY, красный, 45 x 40 x 13 cм
моп из микрофибры ECONOMY, синий, 45 x 40 x 13 cм
моп из микрофибры PREMIUM, красный, 47 cм
моп из микрофибры PREMIUM, синий, 47 cм

артикул HFF310
артикул HFK301

артикул SEP340
артикул SEP341

STP340(с.ар.МM001)

STP341(с.ар.МM002)

Система уборки веревочными мопами

Верёвочный моп
–  изготовлен из хлопка и полиэстра / микрофибры
–  устойчив к кистотам и щелочам
–  используется для влажной уборки пола
–  с ярлыками для цветовой кодировки

Швабра-насадка для веревочного мопа и алюминиевая рукоятка
–  швабру-насадку и рукоятку продают отдельно
–  швабры-насадки изготовлены из прочного пластика

швабра-насадка OPTIMUM, синяя
швабра-насадка PREMIUM, зеленая с белым
алюминевая рукоятка
веревочный моп СLASSIC, хлопок, вес 350 гр. Россия
веревочный моп СLASSIC, микрофибра, вес 350 гр. Россия
веревочный моп OPTIMUM, вес 350 гр. Польша

артикул HFF401
артикул ST021
артикул SK005

артикул МВК350
артикул ММВК350 

артикул SOP401

–  держатель состоит из алюминиевой планки длиной 47 см (для четырех 
рукояток ø 20÷30 мм)
–  монтируется к стене при помощи двух шурупов
–  захваты сделаны из черного пластика и высококачественной резины

артикул GIC401

Держатель рукояток швабр с зажимами 
с алюминиевой планкой

моп универсальный СLASSIC, длина 40 cм. Польша
моп микрофибра универсальный MERIDA CLASSIC, длина 40/50 см. Россия
моп микрофибра универсальный MERIDA CLASSIC, с абразивом, 40/50 см. Россия

 Б-132

Знак "Внимание мокрый пол"
–  устойчивая пластиковая конструкция
–  высота 59 см

HFF401

МВК350

ММВК350

SOP401

SK005

артикул SKP242

Моп из микрофибры 40-50 см с карманами и ремешком
–  для сухой или влажной уборки пола
–  удлиненный ремешок позволяет пользоваться мопом, не касаясь его руками
–  возможна уборка с мин. концентрацией химических средств/чистой водой
–  поглощает даже самые мелкие частицы грязи

арт. ММУ40/50
арт. ММУА40/50

флаундер для мопов с "карманами и ушками" длиной 40 см; длина флаундера 39 см, ширина 11 см. 
флаундер для мопов с "карманами и ушками" длиной 50 см; длина флаундера 49 см, ширина 11 см. 

артикул HFF105

Пластиковый складной флаундер-держатель мопа
–  с одной педалью 
–  подходит ко всем мопам с "карманами и ушками"
–   подходит под стандартные рукоятки Merida
–  используется при влажной уборке полов
–  Механизм снабжен защелками-фиксаторами, которые легко отжимаются ногой, складывает 
флаундер для отжима или смены мопа
–  производства Турция

артикул HFF205

ММУ40/50

ММУА40/50



закрытый
HDD012
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- стяжка и рукоятка продаются отдельно
- доступны в двух размерах
- очень эффективны в удалении воды с больших, плоских поверхностей
- используется специальная мягкая губка, её резина отлично цепляется к очищаемой 
поверхности и одновременно очень устойчива к истиранию

Мопы DUSTMOP
–  изготовлен из акрила
–  эффективно поглощает даже самые мелкие частицы пыли
–  послойное строение микрофибры обеспечивает максимальную эффективность чистки
–  идеально подходит для всех видов поверхностей
–  для сухой уборки пола
–  крепится к швабре при помощи карманов
–  возможна уборка с мин. концентрацией химических средств либо чистой водой
–  стирать без смягчающих средств

стяжка шириной 45 cм
стяжка шириной 75 cм
алюминевая рукоятка

длина 60 cм
длина 80 cм
длина 100 cм

артикул SS001
артикул SS002
артикул SK005

артикул МАС60
артикул МАС80

артикул МАС100
Стяжка-насадка для пола 

–  изготовлен из прочного пластика
–  алюминиевая ручка
–  большой надежный совок
–  эргономичен в использовании

–  компактная щетка-утюжок используется для очистки различных поверхностей от загрязнений: 
ванн, ковров, мягкой мебели и т.д.
–  корпус изготовлен из прочного пластика, к которому крепится нейлоновая щетина 
–  щетку-утюжок легко держать в руке благодаря специальной ручке
–  небольшие размеры (140х37 мм) позволяют ей легко поместиться в кармане или сумке

ручной держатель пада
держатель пада к рукоятке
алюминевая рукоятка
пад OPTIMUM 25 x 11,5 см красный
пад OPTIMUM 25 x 11,5 см черный

артикул DX172
артикул DX132
артикул SK005

артикул SPR401 
артикул SPC401

артикул HDD001

Держатель падов

Дистанционный захват

Комплект для подметания

Щетка-утюжок для чистки поверхностей

–  эргономичная ручка с механизмом захвата с помощью рычага
–  механизм выполнен из металла
–  ручки с нескользящим захватом
–  длина 96 см

Щетка + совок "Лень"

Щетка для пола

артикул  77100

Система уборки мопами из акрила DUSTMOP

Швабра-насадка DUSTMOP
–  швабру-насадку и рукоятку SK005 продают отдельно
–  изготовлена из алюминия
–  размеры: 60/80/100 cм

для мопа DUSTMOP 60 cм
для мопа DUSTMOP 80 cм

артикул TR60
артикул TR80

артикул 86311_Р
артикул 83111_Р

артикул 93011

HRK001

артикул ЩУ140
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Скребок для стекол 10 см
–  предназначен для удаления сложных загрязнений с оконных стекол, например, жвачки, 
птичьего помёта, остатков краски, клея и т.д
–  лезвия 10 см шириной

Шубка для мытья стёкол
–  шубка белого цвета длиной 35 см, относится к комплекту для мытья окон
–  характеризуется повышенной прочностью и долговечностью
–  выполнена из хлопка
–  шубка крепится на липучке к держателю

стяжка для мытья стёкол
резинка для сгона воды 35 см твердая Hard
резинка для сгона воды 35 см мягкая Soft
рукоятка для сквиджа с шарниром

Стяжка для мытья стёкол
–  предназначена для профессионального мытья окон, характеризуется повышенной 
прочностью и большой легкостью расширение функциональности с помощью дополнительных 
аксессуаров
–  резинки для сгона имеют различную твердость, выбор которой зависит от температуры 
окружающей среды (холодно - резина мягкая, тепло - резина твердая)
–  кронштейн с шарниром позволяет изменять угол работы скребка (например, в верхней части 
стекла)

шубка для мытья стёкол
держатель для шубки

Аксессуары для мытья стёкол
– штанги доступны в двух размерах
– штанги имеют регулировку, позволяющую установить эргономичность длины
– наконечник „ломаная линия” позволяет установить оптимальный угол между 
поверхностью и держателем
– специальное широкое ведро на 13 литров, с металлической ручкой (для полоскания шубок 
и стяжек)

Сквидж+насадки в сборе
Готовый комплект с шубкой и резинкой для сгона воды предназначен для профессионального 
мытья стёкол.Рукоятка к инвентарю продается отдельно. 
Комплект состоит из:
–  шубки шириной 35 cм
–  держателя шубки
–  стяжки для мытья стёкол

скребок для стекла
пенал с лезвиями (10 шт./уп.)

артикул L007
артикул L008

артикул L004

артикул L001/ШМ35 
артикул L002

артикул L003
артикул L005
артикул L006

артикул Л011

артикул L009
артикул L010
артикул L012
артикул L013

штанга телескопическая 2,5 м
штанга телескопическая 4,5 м
соединительный наконечник с шарниром
ведро для мойки окон 13 л

Система для мытья вертикальных поверхностей
Швабра-насадка MINI для мопа на липучке и алюминиевая рукоятка
–  швабру-насадку и рукоятку продают отдельно
–  алюминевая швабра-насадка с дополнительной функцией фиксацией рукоятки, что 
позволяет удерживать швабру под любым углом
–  телескопическая рукоятка с регулируемой длиной до 90 см
–  применяется для мойки стен, плитки, оконного стекла.
–  облегченный вес швабры не вызывает переутомления

Mоп из микрофибры PREMIUM (MINI)
–  размер 32 / 24 x 15,5 cм
–  крепится к насадке швабры с помощью липучки
–  отлично поглощает и удерживает влагу,не капает и не требует частого смачивания
–  стирать без смягчающих средств
–   состав-70% полиэстер, 30% полиамид

швабра-насадка с липучкой23 cм
алюминевая рукоятка, длина 0,9 м

артикул HFF302
артикул HFK302

артикул STP331 
(стар.арт.MM024)  

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ
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артикул SRL016

Салфетки из вискозы универсальные
–  изготовлены из 80% вискозы и 20% полипропилена
–  размер 37.5 x 28 cм, плотность 145 г/м²
–  впитывающие, стойкие к истиранию, усиленные, для профессионального применения
–  товарная упаковка 10 шт

Салфетки из микрофибры CLASSIC
–  не оставляют разводов на очищаемых поверхностях
–  подходят для сухой чистки и влажной уборки
–  хорошо впитывают воду и грязь
–  размер: 35 x 35 cм, плотность 235 г/м², товарная упаковка 4 шт

CM001 CM002 CM003 CM004синие красные зеленые желтые

артикул SRH001

артикул SRH004

артикул SRH009

артикул SRH008

SRH002

SRH005

SRH010

SRH006

большая

синий абразив зеленый абразивкрасный абразив

желтая основа

маленькая

красная основа

Губки для мытья посуды и уборки
–  эргономичная ручка защищает ногти
–  удаляет стойкие загрязнения и жир
–  для мытья грязной посуды
–  эффективена при очистке поверхностей, покрытых засохшим жиром
–  товарная упаковка 3 шт

Профессиональные губки общего применения
–  эргономичная ручка защищает ногти
–  прочный абразив, легко удаляет грязь, стойкие загрязнения и жир
–  для очистки всех поверхностей, в т.ч. сложных и грубых
–  идеально подходит для очистки столов, столешниц и кухонного оборудования
–  отлично подходит для мытья грязных тарелок
–  очень эффективны для очистки грилей, духовых шкафов, а также любых поверхностей, покрытых 
засохшими жиром
–  товарная упаковка 10 шт

Профессиональные губки для тщательной очистки
–  суперпрочный черный абразив отмывает толстые слои грязи, с легкостью удаляет даже
стойкие загрязнения
–  товарная упаковка 10 шт

Профессиональные губки для деликатных поверхностей
–  эргономичная ручка защищает ногти
–  супертонкий белый абразив для очистки поверхностей, чувствительных к царапинам
–  идеально подходит везде, где требуется эффективная очистка с заботой о сохранении очищаемой поверхности
–  товарная упаковка 10 шт

Салфетки из микрофибры Premium
–  ткань из микроволокна прекрасно собирают грязь и пыль
–  специальная конструкция микрофибры обеспечивает максимальную эффективность очистки
–  доступны в четырех цветах: цветовой код позволяет делить зоны уборки
–  для профессионального применения, не оставляет разводов и следов
–  размер: 38 x 38 cм, плотность 400 г/м², каждая в отдельной упаковке

Салфетка из микрофибры для стекла Premium
–  не оставляет разводов на очищенной поверхности
–  размер: 38 x 38 cм, плотность 350 г/м², каждая в отдельной дополнительной упаковке

SRL012 (MS021) SRL013(MS022)синяя красная зеленая желтаяSRL014(MS023) SRL015(MS024)

Салфетки из микрофибры STANDART для стекла и глянцевых поверхностей (по 4 шт)
–  не оставляет разводов на очищенной поверхности
–  размер: 40 x 40 cм, плотность 300 г/м²

СВ001 СВ002желтые красные

CM005 набор

Салфетки из микрофибры SUPER Premium 
–  ткань из микроволокна прекрасно собирают грязь и пыль
–  специальная конструкция микрофибры обеспечивает максимальную эффективность очистки
–  характеризуется высокой плотностью: 530 г/м², что делает её отличным абсорбентом. каждая в отдельной 
упаковкеартикул MS029

артикул SRL300

SRH012SRH013 SRH014

Металлическая губкаМеламиновая губка Меламиновая губка,
усиленная

Салфетка протирочная MERIDA SUPER ACTIVE с ПВА-пропиткой
Не оставляет разводов. Грязь из салфетки удаляется простым полосканием в воде. Может заменить салфетки 
из искусственной замши. Состав: салфетка - 80% полиэстер, 20% полиамиды, ПВА пропитка. Размер салфетки 
38х35 см. Выдерживает 300 стирок.

Тряпка из микрофибры для пола 
–  размер: 50х100 см
–  плотность 350 гр/м2
–  прошитая окантовка, стойкий цвет

артикул MS030

артикул ТП50-100

ГУБКИ, ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ И ТРЯПКИ
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Профессиональные губки для деликатных поверхностей
–  эргономичная ручка защищает ногти
–  супертонкий белый абразив для очистки поверхностей, чувствительных к царапинам
–  идеально подходит везде, где требуется эффективная очистка с заботой о сохранении очищаемой поверхности
–  товарная упаковка 10 шт

дозировка pH упаковка артикул

Тщательная очистка пола и удаление старых защитных покрытий
MERIDA STRIPET 

 

Средство с сильными свойствами для тщательного мытья сильно 
загрязненных полов и других водостойких поверхностей. Эффективно 
удаляет старую грязь, жиры, пасты и полимерные слои.

0,5л ÷ 3,3 л
на 10 л воды 11,5 бутылка 1 л NMS104

Полимерные покрытия - защита поверхности
MERIDA EFFECTIN 

 

Придает блеск и предохраняет покрытия, не вызывает скольжения. 
Рекомендуется для поверхностей с интенсивным движением. Для 
использования на водостойкой поверхности пола.

без 
разбавления 8,5 бутылка 1 л NMS106

Мытье полов с нанесенным защитным покрытием
MERIDA LAVABIN 

 

Средство для мытья и текущего ухода за полов с нанесенными 
защитными покрытиями. Эффективно удаляет грязь, оставляя блеск на 
поверхностях, оставляет приятный запах.

25 ÷ 50 мл
на 10 л воды 8,5

бутылка 1 л NMS107

канистра 10 л NMS607

Текущая ручная и машинная мойка полов
MERIDA MARBLIN 

 
Очиститель для полов с натуральным и искусственным камнем. 
Особенно подходит для мрамора, терраццо и каменных полов. Он 
может быть использован для ПВХ.

50 ÷ 100 мл
на 10 л воды 10 бутылка 1 л M225

MERIDA MULTI FLOOR 

 

Современный антистатик для очистки любых поверхностей устойчивых к 
воздействию воды. Оставляет освежающий апельсиновый аромат.

50 ÷ 150 мл
на 10 л воды 8

бутылка 1 л NMP102

канистра 10 л NMP602

MERIDA PANELIN 

  

Применяется для влажной уборки деревянных поверхностей: ламинат, 
лестницы, паркет. Смывает прежний защитный слой и создает новый, 
защищающий основание и устойчивый к истиранию.  Оставляет нежный 
аромат.

50 ÷ 100 мл
на 10 л воды 8 бутылка 1 л NMP103

Для поломоечной машины
MERIDA BALNEXIN 

 

Применяется для текущей уборки среднезагрязненных полов 
поломоечной машиной. Отлично отмывает и придает легкий блеск. 
Низкопенное моющее средство не вредит поломоечным машинам.

150 ÷ 500 мл
на 10 л воды 9,5

бутылка 1 л NML101

канистра 10 л NML601

Для уборки офиса
MERIDA LUXIN 

 

Низкощелочное моющее средство для блестящей и глазурованной 
поверхности. Эффективно удаляет грязь, не оставляя разводов.

50 ÷ 150 мл
на 10 л воды 8,5 бутылка 1 л NMU101

MERIDA UNIWERSALIN

 

Универсальное средство для водонепроницаемой поверхности. 
Эффективно удаляет жир и грязь.

25 мл
на 10 л воды 5,5

бутылка 1 л NMU102

канистра 10 л NMU602

MERIDA FURNIX 

 

Средство для мытья любой мебели. Отлично удаляет грязь с любых 
лакокрасочных покрытий - как матовых, так и блестящих. Оставляет 
приятный запах.

40 ÷ 70 мл
на 10 л воды 7 бутылка 1 л NMU103

MERIDA ANTYSTATIN 

Антистатическая очистка предметов из пластмасс, плексиглаза и 
лакокрасочных поверхностей. Рекомендуется для чистки корпусов 
компьютеров и другого офисного оборудования. Удаляет никотиновые 
прокрашивания, не оставляет полос и подтеков.

100 мл
на 10 л воды 8,3 бутылка 1 л NMU104

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА MERIDA
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Мытье стекол
MERIDA VITRINEX

 Отлично удаляет грязь, пыль и жирные пятна на стеклах, зеркалах и 
глазурированных поверхностях. Не оставляет полос и подтеков.

100 ÷ 500 мл
на 10 л воды 10

бутылка 1 л NMU105

канистра 10 л NMU605
Ежедневное мытье сантехнического оборудования

MERIDA BALNEXIN

 

Мытье всех поверхностей и устройств в ванных комнатах и помещениях 
с повышенной влажностью: полов, стенной глазури, ванн, раковин, 
поддонов, эмалированных и лакокрасочных поверхностей. 

150 ÷ 500 мл
на 10 л воды 9,5

бутылка 1 л NML101

канистра 10 л NML601

MERIDA SANITIN 

 

Отлично удаляет подтеки ржавчины, накипь, мочевые и мыльные осадки. 
Предназначено для кислотостойких поверхностей: керамический 
кафель, фарфор, хром, нержавеющая сталь, стекло и пластмасса. 
Отмывает эмалированные поверхности. Удаляет неприятные мочевые 
запахи и уничтожает микробы.

250 ÷ 1000 мл
на 10 л воды 1,5 бутылка 1 л NML102

MERIDA NANO-SANITIN 

Средство-антистатик для текущей уборки и дезинфекции помещений 
санитарного назначения и чистки санитарного оборудования. С 
приятным запахом грейпфрута. Эффективно удаляет подтеки ржавчины, 
накипь, мочевые и мыльные отложения.

100 ÷ 1000 мл
на 10 л воды 1 бутылка 1 л NML103

Тщательное мытье санузла
MERIDA SUPER SANITIN 

 
Отлично удаляет ржавчину, накипь, кальциевые, цементные, мочевые 
и мыльные осадки. Особенно рекомендуется для чистки унитазов, 
писсуаров, биде и умывальников.

250 ÷ 1000 мл
на 10 л воды 0,5

бутылка 1 л NML104

канистра 10 л NML604

Дезинфекция поверхностей
MERIDA DESINFECTIN

Моюще-дезинфицирующее средство, предназначенное для 
дезинфекции всех поверхностей, устойчивых к воздействию воды.

100 ÷ 250 мл
на 10 л воды 13,5

бутылка 1 л NMD101

канистра 10 л NMD601

MERIDA DESINFECTIN готовый раствор

 

Средство, предназначенное для дезинфекции всех поверхностей, 
устойчивых к воздействию воды. 

спрей, 
готовый к 

применению
6,0 бутылка 0,5 л NMD001

Уборка кухни и жировых загрязнений
MERIDA ЛЮКС

 

Средство для мытья посуды концентрированное. Обладает повышенными моющими свойствами, 
легко смывается водой и не раздражает кожу рук.
Предназначается для мытья посуды,  кухонных принадлежностей, столовых приборов и изделий из 
стекла,  фарфора, фаянса, хрусталя, металла, пластика и тефлона. 
Способ применения: нанести несколько капель средства на влажную губку, протереть поверхность 
и смыть водой.

канистра 5 кг В3Р

канистра 5 кг
супер 

концентрат
В4Р

MERIDA ELIMINATOR
Средство для прочистки труб. Предназначено для устранения сильных засоров в канализационных 
трубах, унитазах, сифонах, раковинах. не повреждает эмаль и пластик. Глубоко проникает в 
трубу даже при наличии воды. Эффективно удаляет органические загрязнения, пищевые остатки, 
растительные и животные жиры, волосы, бумагу. Уничтожает запахи и бактерии.
Способ применения: залить 0,5 л средства. Оставить на 1-2 часа. В случае сильных засоров или 
протяженных коммуникаций залить 1 л средства и оставить на ночь. Промыть сильной струей воды. 

бутылка 1 л МЕ1

MERIDA FATEX 

 
Удаление жировых загрязнений дома, в мастерских, на производстве, в 
пищевой промышленности. Отлично удаляет кухонные осадки на плитах 
и холодильниках, масляные и смазочные загрязнения с полов и стен.

50 ÷ 500 мл
на 10 л воды 12,5

бутылка 1 л NMS108

канистра 10 л NMS608

Средство для очистки и защиты оборудования из нержавеющей стали
NIRAL GARD

Водоотталкивающее средство для защиты от отпечатков пальцев, 
жировых и прочих загрязнений. При использовании средство придает 
блеск и образует защитный слой, предотвращающий последующее 
загрязнение поверхности. 

без 
разбавления 7,5 бутылка 1 л NG10

METASOFT 
Средство для восстановления, интенсивной очистки и ухода за 
поверхностями из нержавеющей стали и за другими устойчивыми к 
кислотам  покрытиями.  Восстанавливает металлические покрытия 
после химических ожогов. Удаляет трудновыводимые пятна, жирные 
пятна и отложения с поверхностей из нержавеющей стали. 

без 
разбавления 2,8-3,4 бутылка 600 

мл NBS024



артикул BT3

Бутылки c распылителем 
– ёмкость 0,5 литра или 1 литр
– BT1 с аэрозольным распылителем с сеткой вспенивания
–   имеют шкалу для приготовления рабочих растворов
– бутылки BT5, BT7, BT8, BT2 оснащены распылителями 
двойного действия

артикул BT1
артикул BT6
артикул BT5
артикул BT7
артикул BT8
артикул BT2

бутылка 0,5 л (белая)
бутылка 0,5 л (черная)

бутылка 0,5 л (синяя)
бутылка 0,5 л (красная)

бутылка 0,5 л (желтая)
бутылка 1 л (синяя)

Пенообразующая бутылка-спрей
–   имеет шкалу для приготовления рабочих растворов
– применение пенообразующего наконечника позволяет использовать 
некоторые моющие средства в виде плотной, активной пены
– ёмкость 1 литр

Устройства для дозирования
Насос с пластиковым краном:
– крепить к канистре
– отмеряет 30 мл концентрата
Колпачок:
– позволяет отмерять из 1 л бутылки порции по 5 ,10 ,15 и 20 мл 

насос
колпачок

артикул PM1
артикул MD1

ДОЗИРОВКА И РАСПЫЛЕНИЕ 

MERIDA GRILLIN 

 

Рекомендуется для очистки гриля, духовок, вертелов, 
колосниковых решеток и нагревательных пластин газовых плит. 
Безвредно для эмалированных поверхностей.

150 ÷ 1000 мл
на 3 л воды 13,5 бутылка 1 л NMS109

MERIDA ANTISMEL

 

Средство удаляет запахи и эффективно отмывает жирные, 
масляные и нефтяные загрязнения, а также осадки белкового 
происхождения.

10 ÷ 100 мл
на 10 л воды 13,5

бутылка 1 л NMS110

канистра 5 л NMS510

Универсальное дезинфицирующее-моющее средство
Профессиональный моющий гель-концентрат „МERIDA CHLORE-ACTIVE 4 в 1” 

Для чистки и дезинфекции унитаза, ванны, стоков и сливов, 
для мытья различных поверхностей (пол, кафель, столовых 
приборов и посуды) и даже для отбеливания белья. Основное 
действующее вещество — гипохлорид натрия, соответствует 
ГОСТ 32478-2013

6 ÷ 100 мл
на 1 л воды 13,5

бутылка 1 л МСА1

канистра 5 л МСА5

Чистка ковров и текстиля
MERIDA TAPENEXT 

 

Средство для чистки ковров, текстильных покрытий и других 
водостойких поверхностей методом экстракции. 

500 ÷ 1000 мл
на 10 л воды 8 бутылка 1 л NMS111

Профессиональная линия химии - эконом

E1 UNI SAN
Моющее средство предназначено для очистки поверхностей и 
санитарного оборудования, устойчивых к кислотам, таких как 
керамическая плитка, фарфор, хром, нержавеющая сталь, 
стекло и пластик.
Моющее средство на основе лимонной кислоты.

50 ÷ 500 мл
на 10 л воды 1,5 - 2,5

бутылка 1 л NEL101

канистра 10 л NEL601

E2 UNI LUX
Универсальное моющее средство для мытья любых твердых 
поверхностей (дерево, пластик, стекло, сталь), а также полов, 
защищенных полимерными покрытиями. Препарат спиртовой 
- содержит пропанол. Может быть использован для стирки 
ручной и машинной. Не оставляет разводов и подтеков. 

50 ÷ 100 мл
на 10 л воды 6,5 - 7,5

бутылка 1 л NEU101

канистра 10 л NEU601

E3 UNI FLOOR

Для мытья пола из натурального или искусственного 
камня, полимерных полов. В низких концентрациях может 
использоваться для мытья деревянных и панельных полов.
Средство на основе спирта. Придает поверхностям нежный 
блеск. Для ручной и машинной уборки.

50 ÷ 100 мл
на 10 л воды 7,5 - 8,5

бутылка 1 л NEP101

канистра 10 л NEP601

E4 UNI FORTE
Щелочное моющее средство для удаления жировых 
загрязнений. Может использоваться как дома, так и на 
промышленных предприятиях. Эффективно удаляет кухонные 
осадки на плитах и холодильниках, загрязнения от масел и 
смазок. Особенно рекомендуется для мытья деталей машин, 
а также для замачивания мопов и тряпок.

100 ÷ 500 мл
на 10 л воды 12,5 - 13,5

бутылка 1 л NES101

канистра 10 л NES601
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описание дозировка артикул

 

Гель Актив Санитарный, Лимон
Высокопроизводительное средство на основе сульфаминовой и щавелевой 
кислоты для очистки унитазов, раковин, кафельной плитки от известкового 
налета, окислов, ржавчины и других загрязнений.

750 мл 274374

 

Жидкое крем-мыло перламутровое, Персик
Ухаживает, смягчает и сохраняет естественный баланс кожи рук. - Подходит для 
ежедневного применения. - PH-нейтрально. 500 мл 174213

 

Концентрированное универсальное моющее средство Формула прогресса
Концентрированное универсальное моющее средство для любых водостойких 
поверхностей: кафельной плитки, пола, мебели, плит, холодильников, посуды, 
стекла и хрусталя, раковин и мытья посуды. - Легко удаляет жировые загрязнения 
не оставляя разводов. - Имеет приятный аромат.

5 л 203520 

 

Концентрированное универсальное моющее средство Формула прогресса
Концентрированное универсальное моющее средство для любых водостойких 
поверхностей: кафельной плитки, пола, мебели, плит, холодильников, посуды, 
стекла хрусталя, раковин и мытья посуды. - Легко удаляет жировые загрязнения, 
не оставляя разводов. - Имеет приятный аромат. - Колпачок с дозированием и 
функцией «Защита от детей»

750 мл 203568

 

Средство для мытья акриловых ванн и душевых кабин
Результативное и безопасное моющее средство для акриловых ванн, 
душевых кабин, любых изделий из пластика, хромированных деталей, кафеля.  
Уничтожает бактерии и плесень. - Легко очищает от мыльных остатков, налета, 
водного камня и ржавчины. - Придает блеск. Не содержит абразивных частиц.

500 мл 206514  

 

Средство для мытья стекол и зеркал с нашатырным спиртом
Отлично удаляет разводы, жирные пятна, грязь и следы от рук на зеркалах, 
оконных и автомобильных стеклах, пластиковых оконных рамах. - Оставляет 
блеск на очищенных поверхностях.

500 мл 205944

 

Средство для мытья стекол и зеркал, свежесть, бутылка-спрей
Высокоэффективное средство на водной основе для мытья стеклянных 
поверхностей, зеркал и пластика. - Не содержит спирт. - Быстро удаляет жировые 
и другие загрязнения. - Имеет пенообразующий триггер для экономного 
расхода. - Не оставляет разводов.

500 мл СМС500 

Средство для удаления клея и пятен LABEL OFF
Средство для удаления клея, этикеток, клейкой ленты, остатков битума, монтажной 
пены, чернил, туши, фломастеров, граффити, масел, жира, сажи, краски, 
жевачки и других пятен со следующих поверхностей: дверей, окон, стекла, ПВХ 
(линолеума), пластиковых поверхностей, в том числе поликарбоната , стекла, 
керамики, камня, оргтехники, бытовой техники, для эмалированных покрытий. 
Рекомендуется в качестве пятновыводителя для обивки, ковров, ковровых изделий. 
Идеально подходит для тщательной очистки вытяжек из нержавеющей стали.

500 мл CL136

 

Средство для удаления стойких и пригоревших жиров.
- Высокорезультативное безабразивное средство для очистки въевшихся и 
пригоревших жировых отложений с поверхностей духовок, микроволновок, 
грилей, стеклокерамики, противней, сковородок, кастрюль (кроме 
алюминиевых). - Уничтожает плесень и бактерий.

500 мл 206484 

 

Средство для чистки сантехники. ванн, раковин
Используется для очистки хромированных и нержавеющих изделий, пластика, 
ванн, раковин, душевых кабин, в том числе и акриловых. - Растворяет жировые 
загрязнения, налеты, водный камень, ржавчину. - Оставляет приятный блеск.

500 мл 206545 

Средство чистящее для плит, грилей, духовок. Жироудалитель
Очищает стойкие жировые отложения с газовых и электрических плит, духовок, 
гриля, микроволновок, сковородок, противней, кухонных вытяжек. - Флакон 
снабжен пенообразующим носиком для нанесения на вертикальные и 
потолочные поверхности.

500 мл 274367 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

 59 58



 59

Правила размещения оборудования 
в санитарной зоне
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