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спецификация
Материал: ударопрочный ABS-пластик
Мощность двигателя (Вт): 1350 - 2000
Скорость воздушного потока (м/сек): 95
Степень влагозащиты: IPX4
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 296х164х566
Вес (кг): 7,0
Гарантия (мес): 24 

высокоскоростная электросушилка для рук 

BXG-JET-7200
BXG-JET-7200C

Высокоскоростная компактная сушилка для рук. 
Небольшие размеры данной модели позволяют устанав-
ливать сушилку в малогабаритных помещениях с 
ограниченным пространством. 
Сухие руки   менее   чем   за   7 секунд,   благодаря   
высокой скорости воздушного потока  и уникальной 
технологии подачи воздуха. Воздух подается из 
ультратонких форсунок со скоростью 95 м/сек., тем самым 
сдувая капли с рук за считанные секунды и создавая 
эффект массажа. 
2 HEPA-фильтра тонкой очистки воздуха задерживают
более 99% бактерий и вирусов из воздуха  туалетной
комнаты. 
Элементы сушилки, а именно воздуховыдувные отверстия 
и крышка водосборника, окрашены желтым цветом, что 
свидетельствует о дополнительном  антибактериальном 
покрытии. Это обеспечивает высокий  уровень  гигиены  и 
защиту  от  появления микробов и плесени. 
Инфракрасные  датчики контролируют процесс  работы 
сушилки. Автоматическое отключение через 30 секунд. 
Наличие встроенного освежителя воздуха делает процесс 
сушки  рук приятной и расслабляющей процедурой. 
Несмотря на небольшие размеры данной модели, сушилка 
оборудована водосборником увеличенного объема - 1 литр. 
Элегантная форма, миниатюрные размеры,  технические 
характеристики и исполнение в классических цветах 
безусловно выгодно выделяют данную модель среди 
аналогов. 

BXG-JET-7200  представлена в белом цвете.  
BXG-JET-7200C  представлена в цвете хром.

Premium

1350
Вт 95 м/с

IPX4

Хит 
продаж

min

HEPA

НЕРА - фильтр высокой эффективности, предназначенный для тонкой очистки 
и удержания микрочастиц,  задерживает до 99% бактерий и пыли из воздуха 
туалетной   комнаты.

Встроенный дезодорирующий картридж делает процесс 
сушки рук приятной и расслабляющей процедурой,
воздух, подаваемый на руки, всегда чистый  и с приятным ароматом!

HEPA

AROMA

для заметок
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высокоскоростная электросушилка для рук 

Premium Хит 
продаж

BXG-JET-7000A

Premium Данная  модель выполнена из нержавеющей стали,  
(антивандальный класс)  с   повышенной стойкостью к 
механическим, коррозийным и другим повреждениям. 
Воздух подается из 300 форсунок со скоростью 95 м/с., под 
определенным углом так, что капли воды “срезаются” с рук 
за считанные секунды. Сухие руки менее чем за 7 секунд!
Данная  модель одна из самых безопасных и гигиеничных: 
- бесконтактное     управление   исключает   контакт с 
поверхностью сушилки, снижая  риск передачи микробов;
- встроенные фильтры (один угольный и два мембранных) 
обеспечивают высокую степень очистки воздуха, 
подаваемого для обдува рук; 
- поверхность  корпуса  сушилки покрыта антибактериаль-
ным составом,  который  предотвращает образование 
микробов, бактерий и плесени. 
Электросушилка BXG-JET-7000A  имеет высокий  класс 
влагозащиты - IPX4 - исключено попадание влаги внутрь 
сушилки со всех сторон. Вероятность короткого замыкания 
и/или удара током исключается. Корпус сушилки выполнен 
из высокопрочных материалов, обеспечивающих высокую 
защиту от повреждения и вандализма. 
Устанавливается в помещениях различного назначения.
Объем водосборника составляет 0,7 л. 
Выполнена из нержавеющей стали с матовым покрытием.

спецификация
Материал: нержавеющая сталь
Мощность двигателя (Вт): 800-1650
Скорость воздушного потока (м/сек): 95
Степень влагозащиты: IPX4
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 300х220х730
Вес (кг): 11,0
Гарантия (мес): 36

95 м/с

800
Вт

IPX4

1 2 3

Медленно поместите 
руки внутрь сушилки

Сушилка включится 
автоматически

Медленно поднимите
руки обратно

для заметок
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высокоскоростная электросушилка для рук 

Premium

спецификация
Материал: 
Мощность двигателя (Вт): 800-1900
Скорость воздушного потока (м/сек): 95
Степень влагозащиты: IPX4
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 300х220х690
Вес (кг): 7,8
Гарантия (мес): 24

ударопрочный ABS-пластик

Сухие руки   менее   чем   за   7 секунд,   благодаря 
высокой скорости воздушного потока  и уникальной 
технологии  подачи  воздуха.   Воздух  подается   из 300 
форсунок со скоростью 95 м/с., под определенным углом 
так, что капли воды “сдуваются” с рук за считанные секунды. 
Данная модель одна из лучших по  безопасности  и 
гигиеничности, т.к. бесконтактное управление  исключает 
контакт с поверхностью сушилки и, как следствие,  снижает 
риск передачи микробов; встроенные фильтры    (один 
угольный и  два мембранных) обеспечивают высокую 
степень  очистки воздуха,  подаваемого для обдува рук; 
поверхность  корпуса  сушилки покрыта специальным 
антибактериальным составом.
Электросушилка BXG-JET-7000C имеет высокий класс 
влагозащиты - IPX4 - исключено попадание влаги внутрь 
сушилки со всех сторон. Вероятность короткого замыкания 
и/или удара током практически исключаются. Корпус 
сушилки выполнен из ударопрочных материалов, 
обеспечивающих высокую защиту от повреждения и 
вандализма. Современный эргономичный дизайн, делает 
сушилку украшением любого интерьера! Устанавливается в 
помещениях различного назначения.
Объем водосборника составляет 0,6 л.
BXG-JET-7000 представлена  в белом цвете.
BXG-JET-7000C  представлена в цвете хром.

95 м/с

800
Вт

IPX4

Хит 
продаж

Водосборник

0,6 л
Температура и 
скорость 

Подсветка

для заметок
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высокоскоростная электросушилка для рук 

для заметок

BXG-JET-3200
BXG-JET-3200D

Premium Самая тонкая высокоскоростная сушилка. Толщина 
корпуса составляет всего 10 см! 
Это позволяет устанавливать устройство в самых 
малогабаритных помещениях, а классические  цвета - белый 
и хром - великолепно впишутся в большинство интерьерных 
стилей. Антивандальный корпус сушилки изготовлен из 
нержавеющей высококачественной стали марки 304, 
устойчивой к физическому и химическому воздействию.
В устройстве применены самые передовые промышленные 
технологии.  2 температурных режима: горячий 
(принудительный) и автоматический, при котором сушилка 
сама определит необходимую комфортную температуру, 
подаваемую на руки, в зависимости от температуры 
окружающей среды. 
Прибор оснащен инфракрасным датчиком автоматического 
включения с настройкой уровня его срабатывания. Все 
элементы настройки расположены внутри корпуса, что 
исключает изменение настроек пользователем или 
обслуживающим персоналом.

BXG-JET-3200 выполнена в цвете хром.  
BXG-JET-3200D выполнена в белом цвете.

спецификация
Материал: нержавеющая сталь
Мощность двигателя (Вт): 950
Скорость воздушного потока (м/сек): 95
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 275х100х300
Вес (кг): 4,2
Гарантия (мес): 18

95 м/с

950
Вт

min

Хит 
продаж

min

Самая тонкая высокоскоростная сушилка для рук. 
Толщина корпуса всего 10 см!
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высокоскоростная электросушилка для рук 

Premium

спецификация
Материал: нержавеющая сталь 
Мощность двигателя (Вт): 1250
Скорость воздушного потока (м/сек): 95
Степень влагозащиты: IPX4
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 282х171х245
Вес (кг): 4,0
Гарантия (мес): 18

Высокоскоростная настенная сушилка с уникальной 3D
технологией сушки и номинальной мощностью всего 
1250Вт.
Выпускное отверстие продолговатой формы позволяет 
сушить всю  руку от  локтя до кончиков пальцев.   Благодаря 
специально разработанной конструкции  сопел 
обеспечивается объемное распределение потока воздуха, 
за счет чего происходит сушка рук со всех сторон. 
В зависимости  от особенностей эксплуатации, можно 
регулировать мощность потока, а также температуру 
подаваемого  воздуха. 
HEPA фильтр тонкой очистки воздуха задерживает до  99% 
бактерий и вирусов  из  воздуха   туалетной    комнаты. 
Сушка  происходит очищенным воздухом. Высокая 
скорость    воздушного  потока   (95 м/с)  обеспечивает 
сушку рук за 7 секунд. 
BXG-JET-5300А выполнена из нержавеющей стали  с 
матовым покрытием.  
BXG-JET-5300AC выполнена из нержавеющей стали с 
глянцевым покрытием.

95 м/с

1250
Вт

IPX4

BXG-JET-5300A
BXG-JET-5300AC

Хит 
продаж

HEPA
HEPA фильтр тонкой очистки 
задерживает до  99%  бактерий и вирусов
из  воздуха  туалетной  комнаты

6

для заметок
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высокоскоростная электросушилка для рук 

Premium

спецификация
Материал: 
Мощность двигателя (Вт): 1250
Скорость воздушного потока (м/сек): 95
Степень влагозащиты: IPX4
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 282х171х245
Вес (кг): 3,45
Гарантия (мес): 18

ударопрочный ABS-пластик

Высокоскоростная настенная сушилка с уникальной 3D
технологией сушки и номинальной мощностью всего 
1250Вт. 
Выпускное отверстие продолговатой формы позволяет 
сушить всю руку от локтя до кончиков пальцев.   Благодаря 
специально разработанной конструкции  сопел 
обеспечивается объемное распределение потока воздуха, 
за счет чего происходит сушка рук со всех сторон. 
В зависимости  от особенностей эксплуатации, можно 
регулировать мощность потока, а также температуру 
подаваемого  воздуха. 
HEPA фильтр тонкой очистки воздуха задерживает до  99% 
бактерий и вирусов  из  воздуха   туалетной    комнаты. 
Сушка  происходит очищенным воздухом.Высокая скорость 
воздушного потока  (95 м/с)  обеспечивает сушку рук за 7 
секунд. Модель  выполнена    из ударопрочного  пластика. 

BXG-JET-5500 выполнена в белом цвете.  
BXG-JET-5500C выполнена в цвете хром.

95 м/с

1250
Вт

IPX4

BXG-JET-5500
BXG-JET-5500C

Хит 
продаж

HEPA

3D Уникальная 3D
технология сушки рук

для заметок
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высокоскоростная электросушилка для рук 

BXG-180A Restyle

Premium

спецификация
Материал: нержавеющая сталь
Мощность двигателя (Вт): 1000
Скорость воздушного потока (м/сек): 100
Степень влагозащиты: IPX4
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 286х104х321
Вес (кг): 3,5
Гарантия (мес): 18100 м/с

1000
Вт

Электросушилка  для рук  антивандального класса.
Новинка BXG-180A Restyle отвечает всем  современным 
требованиям к безопасности и гигиене, выгодно отличается 
привлекательным дизайном и компактностью. 
 Относится к премиальному классу за счет:
-   уникальности   дизайнерского решения - толщина корпуса 
всего 104 мм;
-   высокой скорости воздушного потока - 100 м/с при 
номинальной мощности всего 1000 Вт;
-   HEPA  фильтру; 
-   УФ светодиодам. 
Одновременно с процессом сушки рук в BXG-180A Restyle 
обеззараживается  поверхность ладоней при помощи 
ультрафиолета.
Излучение от УФ светодиодов составляет 395-405 нм, что 
абсолютно безопасно для человека, но его достаточно для 
инактивации  микроорганизмов, находящихся в воздухе 
туалетной комнаты.  
 Модель BXG-180A   выполнена   из    нержавеющей     стали 
с  матовым покрытием. 
Подойдет  для использования в помещениях как со средней, 
так  и  с высокой степенью проходимости.

IPX4 UV

min

HEPA

UV

ультрафиолет 
убивает 99,5% 

бактерий и 
возбудителей

болезней

Новинка

для заметок
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BXG-250A

 электросушилка для рук 

Premium Относится к премиальному классу за счет уникальности 
дизайнерского решения, включая наличие поворотного 
сопла. Вращаясь  на 360°, сопло позволяет направлять 
воздушный поток в том направлении, который необходим.  
Модель   BXG-250A   выполнена  из нержавеющей стали с 
глянцевым покрытием.Относится к антивандальному 
классу. Обладает  скоростью воздушного потока - 30 м/сек. 
спецификация
Материал: нержавеющая сталь
Мощность двигателя (Вт): 2300
Скорость воздушного потока (м/сек): 30
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 270х210х238
Вес (кг): 4,15
Гарантия (мес): 1230 м/с

2300
Вт

 электросушилка для рук 

BXG-230A Модель представлена в  антивандальном  исполнении, 
выполнена из нержавеющей стали с глянцевым покрытием. 
Обладает      скоростью   воздушного потока  30 м/сек. 
Подойдет   для   использования в помещениях как со 
средней так и с высокой степенью проходимости. 
Классический дизайн выгодно впишется в любой интерьер.

спецификация
Материал: нержавеющая сталь
Мощность двигателя (Вт): 2300
Скорость воздушного потока (м/сек): 30
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 240х200х260
Вес (кг): 3,1
Гарантия (мес): 1230 м/с

2300
Вт

BXG-230

Данная модель     обладает        скоростью  воздушного 
потока - 30 м/сек.  Подойдет  для использования  в 
помещениях как со средней, так и с высокой   степенью 
проходимости. Классический дизайн выгодно впишется в 
любой интерьер. 
Выполнена из ударопрочного пластика в белом  цвете.

спецификация
Материал: ударопрочный АВS-пластик
Мощность двигателя (Вт): 2300
Скорость воздушного потока (м/сек): 30
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 240х200х260
Вес (кг): 2.3
Гарантия (мес): 1230 м/с

2300
Вт

 электросушилка для рук 

для заметок
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 электросушилка для рук 

 электросушилка для рук 

BXG-200

Имеет оригинальный дизайн в форме ракушки. 
Обладает высокой мощностью при низком уровне шума. 
Выполнена из ударопрочного пластика в  белом цвете.

спецификация
Материал: ударопрочный АВS-пластик
Мощность двигателя (Вт): 2000
Скорость воздушного потока (м/сек): 16
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 240х240х230
Вес (кг): 2,1
Гарантия (мес): 1216 м/с

2000
Вт

20 лет 
на рынке

 высокоскоростная электросушилка для рук 

BXG-JET-5700Premium Электросушилка   для   рук  премиального    класса с 
каплесборником.  Двойной мембранный  фильтр 
обеспечивает очистку воздуха,   подаваемого  на руки. Все 
в о з м о ж н ы е  з о н ы  к о н т а к т а  с  р у к а м и  и м е ю т  
антибактериальное покрытие,  препятствующее 
размножению бактерий, возникновению плесени и 
неприятного запаха.
Скорость воздушного потока составляет 90 м/с. В сушилке 
предусмотрена функция отключения нагрева воздуха. В этом 
случае номинальная мощность составляет всего 350 Вт.
спецификация
Материал: 
Мощность двигателя (Вт): 350-1000
Скорость воздушного потока (м/сек): 90
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 246х155х430
Вес (кг): 3,5
Гарантия (мес): 12

ударопрочный ABS-пластик

90 м/с

350
Вт

Самая  экономичная  модель  среди   электросушилок 
антивандального класса. 
Инновационный дизайн в виде прямоугольной формы с 
декоративными  округлыми  элементами   делают эту модель 
более привлекательной. 
BXG-155А выполнена из нержавеющей стали с матовым 
покрытием. 
BXG-155B выполнена из металла и окрашена в белый цвет.

спецификация
Материал: нержавеющая сталь

Мощность двигателя (Вт): 1500
Скорость воздушного потока (м/сек): 16
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 265х125х205
Вес (кг): 3,25
Гарантия (мес): 12

BXG-155А 
BXG-155В металл

16 м/с

1500
Вт

BXG-155A
BXG-155B

для заметок
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 электросушилка для рук 

 электросушилка для рук 

BXG-150 Электросушилка   для рук  в   классическом   стиле. Является 
отличным представителем своего класса: экономичная, 
надежная, низкий уровень шума. Рекомендована  для 
помещений  с  малой и средней  степенью проходимости.

спецификация
Материал: ударопрочный АВS-пластик
Мощность двигателя (Вт): 1500
Скорость воздушного потока (м/сек): 16
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 240х205х255
Вес (кг): 2,4
Гарантия (мес): 1216 м/с

1500
Вт

BXG-120
BXG-120C

При сравнительно небольшой мощности данная модель 
имеет хорошую скорость воздушного потока - это 
идеальное сочетание экономичности и производительности. 
BXG-120 выполнена в белом цвете. BXG-120C  выполнена в 
цвете хром.

спецификация
Материал: 
Мощность двигателя (Вт): 1200
Скорость воздушного потока (м/сек): 16
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 195х130х270
Вес (кг): 1,22
Гарантия (мес): 12

ударопрочный АВS-пластик

16 м/с

1200
Вт

 электросушилка для рук 

BXG-100
BXG-100С

Самая миниатюрная и экономичная   электросушилка  для 
рук.   Корпус выполнен  из  ударопрочного  пластика.  
Данная модель идеально впишется в интерьер небольшой 
туалетной  комнаты. 
Малый вес позволяет устанавливать сушилку в местах с 
тонкими стенами.
BXG-100 выполнена в белом цвете. 
BXG-100C выполнена в цвете хром.

спецификация
Материал: 
Мощность двигателя (Вт): 1000
Скорость воздушного потока (м/сек): 10
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 140х150х215
Вес (кг): 0,56
Гарантия (мес): 12

ударопрочный АВS-пластик

10 м/с

1000
Вт

20 лет 
на рынке

20 лет 
на рынке

для заметок
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фен для сушки волос 

фен для сушки волос 

Модель предназначена для установки в помещениях с 
мокрыми зонами (бассейны, фитнес-центры, бани и т.д.). 
Пять скоростей  воздушного потока,  защита от перегрева в 
виде автоматического отключения через 10-15 минут работы. 
Наличие на  корпусе розетки для низковольтных 
приборов , а  также  дополнительной розетки на 220В, к 
которой можно подключить любой  электроприбор.  

спецификация
Материал: 
Мощность (Вт): 750
Розетка для электроприборов: да
Степень влагозащиты: IPX4
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 200х100х600
Вес (кг): 2,5
Гарантия (мес): 12

ударопрочный АВS-пластик

режима

работы

750
Вт

5

BXG-2000A1

IPX4

Профессиональный фен для сушки волос. 
Самая популярная модель среди  фенов  гостинично-
номерного   фонда. Выделяется из всей линейки самой 
высокой производительностью. Корпус выполнен из 
ударопрочного пластика. 
Т р и  р е ж и м а  р а б о т ы  п о з в о л я ю т  в ы б р а т ь
необходимую скорость и  температуру  подачи  воздуха. 
Фен BXG-1600H1 выполнен в белом цвете. 
BXG-1600H2 выполнен в черном перламутровом цвете

спецификация
Материал: 
Мощность (Вт): 1600
Розетка для бритвы: нет
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 110х300х250
Вес (кг): 0,8
Гарантия (мес): 12

ударопрочный АВS-пластик

1600
Вт

Premium

режима

работы
3

BXG-1600H1
BXG-1600H2

для заметок
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фен для сушки волос 

фен для сушки волос 

Надежный и функциональный фен для сушки волос 
гостинично-бытового типа.  Корпус выполнен из 
ударопрочного пластика. Имеет классический дизайн с 
эргономичной ручкой. Три режима работы  позволяют
выбрать необходимую температуру и скорость  воздушного 
потока. На корпусе имеется розетка для низковольтных 
электроприборов (электробритва). 
Представлен в белом цвете.
. 

BXG-1200H2

спецификация
Материал: 
Мощность (Вт): 1200
Розетка для бритвы: да
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 110х300х250
Вес (кг): 1,12
Гарантия (мес): 12

ударопрочный АВS-пластик

режима

работы

1200
Вт

3

Простой и экономичный фен для сушки волос гостинично-
бытового типа.  Корпус      выполнен     из   ударопрочного 
пластика. Два режима работы позволяют выбрать  скорость 
воздушного потока. Представлен в белом цвете.

спецификация
Материал: 
Мощность (Вт): 1200
Розетка для бритвы: нет
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 95х160х215
Вес (кг): 0,62
Гарантия (мес): 12

ударопрочный АВS-пластик

BXG-1200H1

режима

работы

1200
Вт

2

Хит 
продаж

фен для сушки волос  

Надежный и функциональный фен для сушки волос 
гостинично-бытового типа. Особенностью этой модели 
является ее форма - можно монтировать на стену или 
использовать в  качестве подставки (на туалетном столике). 
Три режима работы. На корпусе имеется розетка для 
низковольтных электроприборов (электробритва). 
Представлен в белом цвете. 

спецификация
Материал: 
Мощность (Вт): 1200
Розетка для бритвы: да
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 230х100х165
Вес (кг): 1,25
Гарантия (мес): 12

ударопрочный АВS-пластик

BXG-1200H3

режима

работы

1200
Вт

3

для заметок
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Автоматический  дозатор жидкого мыла. Рекомендован для 
туалетных комнат с малой и средней степенью 
проходимости. Выдача мыла происходит при срабатывании 
датчика. Световая и звуковая индикации выдачи жидкого 
мыла. Надежная система подачи жидкого мыла исключает 
протекание. 
Выполнен в белом цвете с серой  полупрозрачной крышкой.

автоматический дозатор жидкого мыла

спецификация
Материал: 

 (мл): 0,5-1,0
Вид крепления: настенное
Питание: 
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 208х140х105
Вес (кг): 0,46
Гарантия (мес): 6

ударопрочный АВS-пластик
Объем(мл): 500
Дозировка

батарейки 4х1,5 тип АА

BXG-ASD-500

Автоматический антивандальный дозатор жидкого мыла. 
Корпус дозатора выполнен из нержавеющей стали. Отсеки 
для жидкого мыла и батареек закрываются на ключ, что 
исключает возможность попадания посторонних предметов в 
ёмкость с жидким мылом и кражи батареек.
Надёжная конструкция и прочные материалы делают дозатор 
идеальным для использования в местах, где могут возникать 
проблемы с вандализмом.

BXG-ASD-650

Автоматический   дозатор жидкого мыла антивандального 
класса. Рекомендован  для туалетных комнат со средней и 
высокой степенью проходимости. Выдача мыла происходит 
автоматически при срабатывании датчика. Смотровое  окно 
позволяет контролировать уровень жидкого мыла в 
дозаторе. Отсек для мыла и батареек закрывается на ключ.
BXG-ASD-1200 выполен из нержавеющей стали с матовым 
покрытием.  BXG-ASD-1200AC выполнен из нержавеющей 
с т а л и  с  г л я н ц е в ы м  п о к р ы т и е м .

автоматический дозатор жидкого мыла

автоматический дозатор жидкого мыла

спецификация
Материал: 

 (мл): 0,8 – 6,5
Вид крепления: настенное
Питание: 
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 100х110х220
Вес (кг): 0,96
Гарантия (мес): 12

нержавеющая сталь
Объем(мл): 650
Дозировка

батарейки 6х1,5 тип АА

BXG-ASD-1200
BXG-ASD-1200АС

спецификация
Материал: 

 (мл): 0,5 – 1,0
Вид крепления: настенное
Питание: 
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 140х100х210
Вес (кг): 0,9
Гарантия (мес): 12

нержавеющая сталь
Объем(мл): 1200
Дозировка

батарейки 6х1,5 тип АА

Premium

1200
 мл

650
 мл

500
 мл

для заметок
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Автоматический  дозатор жидкого   мыла. Рекомендован для 
туалетных комнат со средней и высокой проходимостью. 
Выдача мыла происходит   при срабатывании   датчика. 
Звуковая индикация выдачи жидкого   мыла.    Работает   от 
4-х батареек типа С или от сетевого адаптера (опция). 
Смотровое окно  позволяет контролировать уровень 
жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. 
BXG-ASD-5018 выполнен в  белом цвете.
BXG-ASD-5018С выполнен в цвете хром.

автоматический дозатор жидкого мыла

BXG-ASD-5018
BXG-ASD-5018C

Автоматический дозатор мыла-пены.
Рекомендован для туалетных комнат со средней и    высокой 
степенью проходимости. Выдача мыла-пены происходит 
автоматически, при срабатывании датчика. Звуковая и 
световая индикация выдачи средства. 
Работает от 4-х батареек типа С или от сетевого адаптера 
(опция). Смотровое окно позволяет контролировать уровень 
мыла-пены в дозаторе. Закрывается на ключ. 
Дозатор выполнен в  белом цвете.

автоматический дозатор  мыла-пены 

спецификация
Материал: 

 (мл): 0,5 – 1,0
Вид крепления: настенное
Питание: 
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 135х130х270
Вес (кг): 1,04
Гарантия (мес): 12

ударопрочный ABS-пластик
Объем(мл): 1000
Дозировка

батарейки 4х1,5 тип С

спецификация
Материал: 

 (мл): 0,5 – 1,0
Вид крепления: настенное
Питание: 
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 135х122х275
Вес (кг): 0,9
Гарантия (мес): 12

ударопрочный ABS-пластик
Объем(мл): 1000
Дозировка

батарейки 4х1,5 тип С

BXG-AFD-5008

1000
 мл

пена
1000
 мл

для заметок
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Антивандальный  дозатор жидкого  мыла с  механической 
подачей. Рекомендован  для  туалетных  комнат со средней 
и высокой степенью проходимости. Смотровое  окно 
позволяет контролировать уровень жидкого мыла в 
дозаторе.  Дозатор обладает повышенной стойкостью к 
возникновению ржавчины. Закрывается на ключ. 
Помпа дозатора выполнена из латуни с защитным 
напылением. Это гарантирует антикоррозийные свойства 
механизма и устойчивость к воздействию химических 
составов.
BXG-SD-H1-1000  выполнен из нержавеющей стали с 
глянцевым покрытием. 
BXG-SD-H1-1000M  выполнен из нержавеющей стали с 
матовым покрытием.

дозатор жидкого мыла

BXG-SD-H1-1000
BXG-SD-H1-1000M

спецификация
Материал: нержавеющая сталь

 (мл):  1,0
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 123х103х202
Вес (кг): 0,62
Гарантия (мес): 6

Объем(мл): 1000
Дозировка

дозатор жидкого мыла

спецификация
Материал: нержавеющая сталь

 (мл):  1,0
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 100х100х150
Вес (кг): 0,47
Гарантия (мес): 6

Объем(мл): 500
Дозировка

Антивандальный  дозатор жидкого  мыла с  механической 
подачей. Рекомендован  для  туалетных  комнат с малой и 
средней  степенью проходимости. Смотровое  окно 
позволяет контролировать уровень жидкого мыла в 
дозаторе. Дозирующий  механизм выполнен из латуни, 
система  подачи прочная и надежная. Дозатор обладает 
повышенной стойкостью к возникновению ржавчины. 
Закрывается на ключ. Помпа дозатора выполнена из латуни 
с защитным напылением. Это гарантирует антикоррозийные 
свойства механизма и устойчивость к воздействию 
химических составов. 
BXG-SD-H1-500  выполнен из нержавеющей стали с 
глянцевым покрытием.
BXG-SD-H1-500M  выполнен из нержавеющей стали с 
матовым покрытием.

BXG-SD-H1-500
BXG-SD-H1-500M

1000
 мл

 500
 мл

Хит 
продаж

Хит 
продаж

для заметок
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Дозатор жидкого мыла с механической подачей, 
антивандального класса. Cтильный , изящный, прочный. 
Идеально подойдет для оснащения санитарно-
гигиенических комнат со средней и высокой степенью 
проходимости. Прозрачный корпус позволяет 
контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. 
Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика 
нового поколения с повышенной степенью прочности. 
Надежная система подачи мыла исключает протекание, 
минимизирует риск засора и отличается лёгкостью нажатия 
кнопки.

дозатор жидкого мыла

BXG-SD-1012

BXG-SD-1023

спецификация
Материал: сверхпрочный ABS-пластик

 (мл):  0,5 - 1,0
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 72х80х205
Вес (кг): 0,28

Объем(мл): 500
Дозировка

спецификация
Материал: сверхпрочный ABS-пластик

 (мл):  0,5 - 1,0
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 90х80х215
Вес (кг): 0,28

Объем(мл): 500
Дозировка

Дозатор жидкого мыла с механической подачей, 
антивандального класса. Cтильный , изящный, прочный. 
Идеально подойдет для оснащения санитарно-гигиенических 
комнат со средней и высокой степенью проходимости. 
Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень 
жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. 
В ы п о л н е н  и з  у д а р о п р о ч н о г о  п л а с т и к а
нового поколения с повышенной степенью прочности. 
Надежная система подачи мыла исключает протекание, 
минимизирует риск засора и отличается лёгкостью нажатия 
кнопки.

Premium

Premium

 500
 мл

 500
 мл

дозатор жидкого мыла

для заметок
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дозатор жидкого мыла

дозатор жидкого мыла

BXG-SD-1011
BXG-SD-1011С

Premium Дозатор жидкого мыла с механической подачей  
антивандального класса. Cтильный , изящный, прочный. 
Рекомендован для душевых и туалетных комнат гостиничного 
номерного  фонда  . Прозрачный корпус позволяет 
контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. 
Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика 
нового поколения с повышенной степенью прочности. 
BXG-SD-1011 выполнен в классическом белом цвете.
BXG-SD-1011C выполнен в цвете хром.

спецификация
Материал: сверхпрочный ABS-пластик

 (мл):  0,5 - 1,0
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 42х54х189
Вес (кг): 0,17

Объем(мл): 180
Дозировка

 180
 мл

Дозатор жидкого мыла с механической подачей  
антивандального класса. Cтильный , изящный, прочный. 
Рекомендован для душевых и туалетных комнат гостиничного 
номерного  фонда. Прозрачный корпус позволяет 
контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. 
Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика 
нового поколения с повышенной степенью прочности. 
BXG-SD-1013 выполнен в белом цвете.
BXG-SD-1013C выполнен в цвете хром.

BXG-SD-1013
BXG-SD-1013С

спецификация
Материал: сверхпрочный ABS-пластик

 (мл):  0,5 - 1,0
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 62х54х198
Вес (кг): 0,17

Объем(мл): 200 
Дозировка

Premium

 200
 мл

для заметок
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дозатор жидкого мыла

BXG-SD-2011
BXG-SD-2011С

Дозатор жидкого мыла с механической подачей  
антивандального класса. Cтильный , изящный, прочный. 
Возможность использования 2-х видов моющего средства 
одновременно. Усовершенствованная система подачи мыла 
исключает протекание, снижает риск засора и отличается 
лёгкостью нажатия кнопки. Дозатор предназначен для 
душевых и туалетных комнат гостиничного номерного 
фонда. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного 
пластика нового поколения с повышенной степенью 
прочности. 
BXG-SD-2011  выполнен в белом цвете.
BXG-SD-2011С  выполнен в цвете хром.

спецификация
Материал: сверхпрочный ABS-пластик

 (мл):  0,5 - 1,0
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 89х54х189
Вес (кг): 0,33

Объем(мл): 360 (2х180мл)
Дозировка

Premium

 360
 мл

дозатор жидкого мыла

Дозатор жидкого мыла с механической подачей  
антивандального класса. Cтильный , изящный, прочный. 
Возможность использования 2-х видов моющего средства 
одновременно. Система подачи мыла исключает протекание, 
снижает риск засора. Дозатор предназначен для душевых и 
туалетных комнат гостиничного номерного  фонда. 
Закрывается на ключ. 
BXG-SD-2013  выполнен в белом цвете. BXG-SD-2013С 
выполнен в цвете хром.

BXG-SD-2013
BXG-SD-2013С

спецификация
Материал: сверхпрочный ABS-пластик

 (мл):  0,5 - 1,0
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 125х54х198
Вес (кг): 0,33

Объем(мл): 400 (2х200мл)
Дозировка

Premium

 400
 мл

для заметок
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 дозатор жидкого мыла

Дозатор жидкого  мыла с  механической подачей. 
Рекомендован  для туалетных комнат с малой и  средней 
степенью проходимости.  Смотровое окно позволяет 
контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. 
Съемный резервуар для жидкого мыла делает обслуживание 
д о з а т о р а  п р о с т ы м  и  у д о б н ы м .
Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

Дозатор жидкого  мыла с  механической подачей.  
Рекомендован  для туалетных комнат со средней  и 
высокой    степенью проходимости. Смотровое окно 
позволяет контролировать уровень жидкого мыла в 
дозаторе. Съемный резервуар для жидкого мыла делает 
обслуживание дозатора простым и удобным. Закрывается 
на ключ. 
Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

дозатор жидкого мыла

BXG-SD-1188

спецификация
Материал: ударопрочный ABS-пластик

 (мл):  1,1
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 120х100х223
Вес (кг): 0,46

Объем(мл): 1000
Дозировка

BXG-SD-1178

спецификация
Материал: ударопрочный ABS-пластик

 (мл):  1,1
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 85х90х180
Вес (кг): 0,28

Объем(мл): 500
Дозировка

1000
 мл

 500
 мл

для заметок
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дозатор мыла-пены

BXG-FD-1048
Дозатор оснащен встроенной системой приготовления мыла-
пены. Система подачи способна преобразовывать мыло-пену 
из жидкого мыла и воды (в процентном соотношении 
соответственно 30/70). Это позволяет потребителю в 
значительной степени экономить на расходных материалах. 
Рекомендован для туалетных комнат с малой  и средней 
степенью проходимости.  Смотровое  окно   позволяет 
контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Съемный 
резервуар делает обслуживание дозатора простым и 
удобным. Закрывается на ключ. 

спецификация
Материал: ударопрочный ABS-пластик

 (мл):  1,1
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 95х100х230
Вес (кг): 0,46

Объем(мл): 500
Дозировка

пена
 500
 мл

дозатор мыла-пены

BXG-FD-1058

спецификация
Материал: ударопрочный ABS-пластик

 (мл):  1,1
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 115х122х260
Вес (кг): 0,61

Объем(мл): 1000
Дозировка

Дозатор оснащен встроенной системой приготовления мыла-
пены. Система подачи способна преобразовывать мыло-пену 
из жидкого мыла и воды (в процентном соотношении 
соответственно 30/70). Это позволяет потребителю в 
значительной степени экономить на расходных материалах. 
Смотровое  окно   позволяет контролировать уровень 
жидкого мыла в дозаторе. Съемный резервуар делает 
обслуживание дозатора простым и удобным. 
Закрывается на ключ. Выполнен в белом цвете.

пена
1000
 мл

для заметок
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дозатор жидкого мыла

дозатор жидкого мыла

BXG-G1

BXG-G2

спецификация
Материал: ударопрочный ABS-пластик

 (мл):  0,5 - 1,0
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 75х80х235
Вес (кг): 0,36

Объем(мл): 400
Дозировка

Дозатор жидкого мыла  с механической подачей 
Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней 
степенью проходимости. Возможность использования 2-х 
видов моющего средства  одновременно. Дозатор 
предназначен для душевых и туалетных комнат. 

Дозатор жидкого мыла  с механической подачей 
Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней 
степенью проходимости. Смотровое окно позволяет 
контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. 

спецификация
Материал: ударопрочный ABS-пластик

 (мл):  0,5 - 1,0
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 150х80х235
Вес (кг): 0,7

Объем(мл): 800 (2х400мл)
Дозировка

 800
 мл

 400
 мл

дозатор жидкого мыла

BXG-SD-2006С

спецификация
Материал: ударопрочный ABS-пластик

 (мл):  0,5 - 1,0
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 135х90х192
Вес (кг): 0,44

Объем(мл): 800 (2х400мл)
Дозировка

BXG-SD-1006С

спецификация
Материал: ударопрочный ABS-пластик

 (мл):  0,5 - 1,0
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 65х90х192
Вес (кг): 0,22

Объем(мл): 400 
Дозировка

 800
 мл

 400
 мл

дозатор жидкого мыла

Дозатор жидкого мыла  с механической подачей. 
Возможность использования 2-х видов моющего средства 
одновременно.   Прозрачный корпус позволяет 
контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. 
Закрывается на ключ. Дозатор предназначен для душевых и 
туалетных комнат. Выполнен в цвете хром. 

Дозатор жидкого мыла  с механической подачей 
Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней 
степенью проходимости. Прозрачный корпус позволяет 
контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. 
Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика. 
BXG-SD-1006C выполнен в цвете хром.

для заметок
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локтевой дозатор жидкого мыла

BXG-ESD-3000

спецификация
Материал:  ABS-пластик + сталь

Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 110х340х320 (с рычагом)
Вес (кг): 0,65
Гарантия (мес): 12

Объем(мл): 1000

Рекомендован для использования в медицинских и других 
учереждениях  с  повышенными санитарными и  
гигиеническими нормами. При использовании не происходит 
контакта ладони с прибором. Подача мыла осуществляется 
легким нажатием локтя на рычаг. 
Дозатор выполнен из ударопрочного пластика. С лицевой 
стороны дозатора  имеется  панель из ударопрочного 
пластика, для защиты резервуара от механических 
повреждений. Сама защитная панель прозрачная,  со 
шкалой, что позволяет контролировать  уровень жидкого 
м ы л а  в  р е з е р в у а р е .  З а к р ы в а е т с я  н а  к л ю ч .  

локтевой дозатор 

BXG-ESD-1000

спецификация
Материал:  ABS-пластик + алюминий

Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 95х220х310 (с рычагом)
Вес (кг): 0,65
Гарантия (мес): 12

Объем(мл): 1000

Локтевой дозатор для  порционной    подачи  жидкого  мыла, 
дезинфицирующих и  асептических  средств. 
Рекомендован  для использования  в  медицинских и других 
учереждениях с повышенными санитарными и 
гигиеническими нормами. При использовании не происходит 
контакта ладони с прибором. Подача жидкости 
осуществляется легким нажатием локтя на рычаг.  Возможна 
установка любого ЕВРО флакона вместимостью до 1000 мл. 
Дозатор изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава 
и противоударного ABS пластика, укомплектован флаконом 
вместимостью 1000 мл и съемным носиком-распылителем 
для дезинфицирующих и асептических средств. 

1000
 мл

1000
 мл

1000
 мл

1000
 мл

1000
 мл

1000
 мл

1000
 мл

1000
 мл

для заметок
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автоматический диспенсер бумажных полотенец

диспенсер листовых бумажных полотенец

BXG-PD-5003A
BXG-PD-5003AC

спецификация
Материал:  нержавеющая сталь
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 283х101х262
Вес (кг): 1,3

BXG-APD-5060

Антивандальный диспенсер листовых бумажных полотенец 
V и Z-сложения. Смотровое окно позволяет контролировать 
наличие полотенец в диспенсере. Рекомендован для 
туалетных комнат со средней и  высокой степенью 
проходимости. Эргономичное отверстие не позволяет
полотенцам  выпадать из  диспенсера - всегда  выдается 
только один лист. Закрывается на ключ. 
BXG-PD-5003A  выполнен из нержавеющей стали с 
матовым покрытием.
BXG-PD-5003AC  выполнен из нержавеющей стали с 
глянцевым покрытием.

Рекомендован для туалетных  комнат  со средней   и высокой 
степенью проходимости. Подходит для рулонных бумажных 
полотенец  (диметр рулона до 210мм).  Данная модель может 
работать от стандартной сети 220В или от 4-х батареек 1,5В 
тип D, что допускает установку оборудования в любом месте 
без необходимости проведения дополнительных ремонтных 
работ. Возможность выбора длины подачи бумажного листа 
(длинный, короткий), что позволяет оптимально настроить 
потребление расходных материалов. 
Закрывается на ключ. Выполнен в белом цвете.

спецификация
Материал: ударопрочный ABS-пластик
Напряжение питания:  D
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 290х200х375
Вес (кг): 2,5
Гарантия (мес): 12

220+5% или батарейки 4х1,5В тип

универсальный диспенсер бумажных полотенец

BXG-PDM-8218 Уникальность данного диспенсера  в том, что к нему 
подходят как рулонные бумажные полотенца (диаметр до 210 
мм) так и листовые полотенца V-сложения. Смотровое окно 
позволяет контролировать  наличие полотенец в 
диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат со средней
и высокой степенью проходимости. Закрывается на ключ.
Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

Premium

спецификация
Материал:  ударопрочный ABS-пластик
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 240х200х285
Вес (кг): 1,26

для заметок
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 диспенсер листовых бумажных полотенец

диспенсер листовых бумажных полотенец

BXG-PD-8025

спецификация
Материал:  
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 255х95х200
Вес (кг): 0,6

ударопрочный ABS-пластик

BXG-PD-8228

Данная модель подходит  для  листовых бумажных 
полотенец  Z-сложения. Смотровое окно позволяет 
контролировать  наличие полотенец в диспенсере. 
Рекомендован для туалетных комнат со средней 
и высокой степенью проходимости .  Закрывается на ключ.
Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете. 

Одна из самых популярных моделей. Предназначена    для 
выдачи  листовых бумажных полотенец  V-сложения. 
Смотровое окно позволяет контролировать наличие 
полотенец  в  диспенсере.  Рекомендован для туалетных 
комнат со средней и высокой степенью проходимости. 
Закрывается на ключ. 
Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете. 

спецификация
Материал: ударопрочный ABS-пластик
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 255х125х295
Вес (кг): 0,8

диспенсер рулонных бумажных полотенец

BXG-PDС-8020 Диспенсер  рулонных  бумажных полотенец с центральной 
вытяжкой.  Смотровое   окно  позволяет контролировать 
наличие полотенец в диспенсере.  Рекомендован для 
туалетных комнат со средней и высокой степенью 
проходимости. 
Закрывается на ключ. 
Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете. 

спецификация
Материал:  ударопрочный ABS-пластик
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 260х227х322
Вес (кг): 1,2

для заметок
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диспенсер туалетной бумаги

спецификация
Материал:  
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 302х115х310
Вес (кг): 1,3

нержавеющая сталь

Антивандальный   класс.    Рекомендован   для   туалетных   
комнат  со  средней  и  высокой  степенью     проходимости.   
Смотровое   окно   позволяет   контролировать       наличие 
бумаги    в    диспенсере.     Подходит   для     бумаги          с 
максимальным диаметром  255 мм.    Диаметр   внутренней  
втулки  35 мм. 
В основании   диспенсера    имеются    зубцы,   для    более 
удобного      отрыва      бумаги.       Закрывается   на     ключ. 
BXG-PD-5004A выполнен из нержавеющей стали с матовым 
покрытием.    BXG-PD-5004AC    выполнен из нержавеющей 
стали с глянцевым покрытием 

Антивандальный   класс.   Рекомендован   для    туалетных   
комнат   со   средней  и   высокой   степенью проходимости.   
Смотровое окно позволяет  контролировать наличие бумаги 
в диспенсере.   Подходит   для   бумаги   с    максимальным 
диаметром   255 мм.   Наличие   двух  втулок 45 мм и 55 мм 
позволяют   использовать  туалетную   бумагу с различным 
внутренним  диаметром.  Закрывается на ключ. 
BXG-PD-5010A     выполнен     из    нержавеющей   стали   с 
матовым покрытием.
 BXG-PD-5010AC   выполнен    из   нержавеющей   стали   с 
глянцевым покрытием. 

спецификация
Материал: нержавеющая сталь
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 280х130х280
Вес (кг): 1,5

Антивандальный класс. Рекомендован для туалетных 
комнат со средней  и высокой степенью проходимости. 
Смотровое окно позволяет  контролировать наличие бумаги 
в диспенсере. Подходит для бумаги с максимальным 
диаметром 240 мм.  Наличие двух втулок 37 мм и 55 мм 
позволяют использовать туалетную бумагу с различным 
внутренним  диаметром.  Закрывается на ключ. 
BXG-PD-5005A выполнен из нержавеющей стали с матовым 
покрытием. 
BXG-PD-5005AC выполнен из нержавеющей стали с 
г л я н ц е в ы м  п о к р ы т и е м .
спецификация
Материал:  
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 254х115х265
Вес (кг): 1,2

нержавеющая сталь

Premium

BXG-PD-5005А
BXG-PD-5005AC

диспенсер туалетной бумаги

диспенсер туалетной бумаги

BXG-PD-5004А
BXG-PD-5004AC

Хит 
продаж

для заметок



all for HoReCaall for HoReCa

27

диспенсер туалетной бумаги

спецификация
Материал:  
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 135х120х255
Вес (кг): 0,53

ударопрочный ABS-пластик

Универсальный диспенсер туалетной бумаги. Позволяет 
использовать два вида туалетной бумаги- рулонную и 
листовую, что даёт возможность выбора расходных 
материалов и,  соответственно, экономии. При 
использовании рулонов, возможна загрузка двух рулонов 
одновременно. Удобный механизм смены рулонов не 
требует открытия корпуса диспенсера. Смотровое окно 
позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. 
Подходит для туалетных комнат со средней и высокой 
интенсивностью использования .  Выполнен  из  
ударопрочного пластика  в белом цвете. 

диспенсер туалетной бумаги

диспенсер туалетной бумаги

BXG-PDM-8177

BXG-PD-8002 Рекомендован для туалетных   комнат  со средней  и 
высокой степенью проходимости.  Смотровое окно 
позволяет   контролировать наличие бумаги в диспенсере. 
Подходит для бумаги с максимальным диаметром 240 мм. 
Наличие  двух   втулок диаметром 46 мм и 70 мм  позволяет 
использовать  туалетную бумагу  с  различным внутренним 
диаметром.
В основании  корпуса  по  периметру имеются зубцы, для 
более удобного отрыва бумаги. Закрывается на ключ. 
Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете. 

спецификация
Материал:  
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 135х120х255
Вес (кг): 0,53

ударопрочный ABS-пластик

Универсальный диспенсер туалетной бумаги. Позволяет 
использовать два вида туалетной бумаги- рулонную и 
листовую, что даёт возможность выбора расходных 
материалов и, соответственно, экономии. Смотровое окно 
позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. 
Подходит для туалетных комнат со средней и высокой 
интенсивностью использования. 
Выполнен из ударопрочного пластика  в белом цвете. 

BXG-PDM-8087

спецификация
Материал:  
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 150х125х170
Вес (кг): 0,37

ударопрочный ABS-пластик

для заметок
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диспенсер туалетной бумаги

диспенсер туалетной бумаги

BXG-PD-8127С Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней 
степенью проходимости. Корпус прозрачный, что позволяет 
контролировать наличие бумаги в диспенсере. Подходит 
для бумаги с максимальным диаметром 140 мм. 
Закрывается на ключ. Задняя часть диспенсера выполнена 
из ударопрочного пластика серого цвета. 
Передняя крышка прозрачно-голубая.

спецификация
Материал:  
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 145х120х155
Вес (кг): 0,25

ударопрочный ABS-пластик

BXG-PD-8747С

спецификация
Материал:  
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 135х140х130
Вес (кг): 0,33

ударопрочный ABS-пластик

Модель, выполнена в прозрачном пластике с орнаментом. 
Диспенсер туалетной бумаги BXG-PD-8747C предназначен 
для туалетных комнат с малой посещаемостью и для 
домашнего использования. В основании корпуса 
расположены зубцы для удобства отрыва бумаги.

для заметок
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диспенсер салфеток

диспенсер салфеток

BXG-PDC-8397
BXG-PDC-8397В

Настольный диспенсер салфеток  предназначен для 
выдачи бумажных лицевых салфеток, протирочного 
материала, косметических и гигиенических салфеток. 
Специальное отверстие позволяет вытаскивать одним 
движением только одну салфетку, таким образом, при 
использовании не происходит контакта с другими 
салфетками.
BXG-PDC-8397 выполнен из ударопрочного пластика 
белого цвета.
BXG-PDC-8397В выполнен в черном цвете. 

спецификация
Материал:  
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 250х130х62
Вес (кг): 0,3

ударопрочный ABS-пластик

BXG-PD-8897
BXG-PD-8897B

спецификация
Материал:  
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 1 5х 0х1
Вес (кг): 0,25

ударопрочный ABS-пластик

1 8 45

Настольный диспенсер бумажных салфеток идеально 
подойдет для установки на столиках и барной стойке в кафе 
или ресторане.
BXG-PDC-8897 выполнен из ударопрочного пластика 
белого цвета.
BXG-PDC-8897В выполнен в черном цвете. 

для заметок
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 диспенсер гигиенических покрытий на унитаз

диспенсер гигиенических покрытий на унитаз

спецификация
Материал:  
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 210х55х300
Вес (кг): 0,45

нержавеющая сталь

BXG-СDА-9009

Обеспечивает гигиеничность пользования туалетом. 
Удобная конструкция диспенсера - всегда извлекается 
только одно одноразовое сиденье для унитаза.    Смотровое 
окно позволяет контролировать наличие расходного 
материала в диспенсере. Рекомендован для туалетных 
комнат с любой степенью проходимости. 
Антивандальный класс. Выполнен из нержавеющей стали с 
матовым покрытием.
Используемый расходный материал - гигиенические 
покрытия 1/4 сложения.

Обеспечивает гигиеничность пользования туалетом. 
Удобная конструкция диспенсера - всегда извлекается 
только одно  гигиеническое покрытие.    Смотровое окно 
позволяет контролировать наличие расходного материала в 
диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат с любой 
степенью проходимости. 
Антивандальный класс.   Выполнен из нержавеющей стали с 
матовым покрытием. 
Используемый расходный материал - гигиенические 
покрытия ½ сложения.

спецификация
Материал: нержавеющая сталь
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 410х50х290
Вес (кг): 1,45

Premium

BXG-СDА-9019

Premium

для заметок
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 диспенсер гигиенических покрытий на унитаз

Обеспечивает гигиеничность пользования туалетом. 
Удобная конструкция диспенсера - всегда извлекается 
только одно гигиеническое покрытие.  Смотровое окно 
позволяет контролировать наличие расходного материала в 
диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат с любой 
степенью проходимости. Стильный дизайн подойдет к 
любому интерьеру.
Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете. 
Используемый расходный материал - гигиенические 
покрытия 1/4 сложения.

спецификация
даропрочный ABS-пластикМатериал: у

Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 238х56х308
Вес (кг): 0,3

BXG-СD-8019

 диспенсер гигиенических покрытий на унитаз

BXG-СD-8009

Обеспечивает гигиеничность пользования туалетом. 
Удобная  конструкция  диспенсера - всегда  извлекается 
только одно гигиеническое покрытие. Смотровое окно 
позволяет контролировать наличие расходного материала в 
диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат с любой 
степенью проходимости. Стильный дизайн подойдет к 
любому интерьеру. Выполнен из ударопрочного пластика в 
белом цвете. 
Используемый расходный материал - гигиенические 
покрытия ½ сложения.

спецификация
Материал:  ударопрочный ABS-пластик
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 435х56х287
Вес (кг): 0,46

для заметок



all for HoReCaall for HoReCa

32

контейнер для мусора

Контейнер    для    мусора круглый с педалью. Корпус имеет     
правильную цилиндрическую форму.  Надежный  нажимной  
механизм обеспечивает легкое открывание крышки. 
Внутренняя корзина из ударопрочного  пластика свободно 
извлекается для удаления мусора. Не царапает пол, 
благодаря пластиковому основанию.
Бак удобно перемещать – прочная ручка для переноски.
Корпус выполнен   из    нержавеющей   стали   с глянцевым 
покрытием.

BXG-TCR

спецификация
Материал: сталь 410SS, ударопрочный ABS-пластик 

Объем (л):     Габаритные размеры ШхГхВ (мм):      Вес (кг):      
  3 210х270х220 0,57
  5 210х270х260 0,75
 12 240х315х350 1,45
 20 310х380х360 1,90

для заметок
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 ершик туалетный

Для туалетных комнат. Разборная  конструкция 
обеспечивает удобство при его санитарной обработки, 
хранении и транспортировке. Откидная крышка надежно 
фиксирует ёршик в подставке. Щетина,  изготовленная 
из  высококачественного  полиуретана,  легко  и тщательно 
очищает поверхность. 
Корпус  выполнен  из ударопрочного пластика  в белом цвете. 

спецификация
даропрочный ABS-пластикМатериал: у

Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 135х128х178
Вес (кг): 0,33

BXG-СD-7373

 ершик туалетный

BXG-СD-8484

спецификация
Материал:  нержавеющая сталь
Вид крепления: нет
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 104х104х385
Вес (кг): 0,4

Premium Для туалетных комнат. Правильной цилиндрической формы. 
Съемная   крышка     надежно фиксирует ершик в подставке. 
Щетина,       изготовленная        из         высококачественного  
полиуретана,   легко     и     тщательно очищает поверхность. 
Модель    выполнена    из    нержавеющей  стали с матовым 
покрытием.  

 ершик туалетный

BXG-TBA-8485

Для туалетных комнат. Правильной цилиндрической формы. 
Съемная   крышка     надежно фиксирует ершик в подставке. 
Щетина,       изготовленная        из         высококачественного  
полиуретана,   легко     и     тщательно очищает поверхность. 
Модель    выполнена    из    нержавеющей  стали с глянцевым 
покрытием.  

спецификация
Материал:  нержавеющая сталь
Вид крепления: нет
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 85х85х360 
Вес (кг): 0,35

Premium
для заметок
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 автоматический освежитель воздуха

Предназначен  для освежения воздуха в жилых помещениях и 
туалетных комнатах.  Имеет  настраиваемые  режимы 
работы. Закрывается на ключ. Работает от двух батареек типа 
D. Подходит для баллонов типа ЕВРО от 250 мл до 320 мл. 
Выполнен из ударопрочного пластика  в белом цвете.

спецификация
даропрочный ABS-пластик

Напряжение питания(В): батарейки 2 х 1,5В тип D
Материал: у

Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 86х83х238
Вес (кг): 0,4
Гарантия (мес):12

BXG-AR-6006

режима

работы
3

пеленальный стол детский

BXG-BS1  -  это  полноценная детская станция по уходу за 
детьми младенческого возраста. 
Поверхность стола полностью покрыта антибактериальным 
составом. Удобный, легкий, эргономичный. Стол  оснащен 
встроенным  контейнером для одноразовых пеленок, а 
также крючками  для подвешивания сумок. 
Углублённая поверхность позволяет уложить ребёнка в 
наиболее удобном для него положении.
Увеличенная ширина ремня и специальный мягкий 
материал, из которого он изготовлен, позволяют 
фиксировать ребёнка не причиняя ему дискомфорт.
Складная конструкция  позволяет разместить пеленальный 
стол в  любом помещении,  с   максимальным 
использованием полезного пространства.
Выполнен в сером цвете.

BXG-BS1

Premium

спецификация
даропрочный ABS-пластик

ШхГхВ (мм)
ШхГхВ (мм): 855х560х495

Материал: у
Вид крепления: настенное
Габаритные размеры:
в сложенном состоянии : 855х107х560
в разложенном состоянии 
Вес (кг): 10,0
Гарантия (мес):12

Предназначен  для освежения воздуха в жилых помещениях 
и туалетных комнатах.  Имеет  три  режима  работы: день, 
ночь,  круглосуточно. Работает от двух батареек типа D. 
Мультисистема: подходит к трем типам еврофлаконов 
260мл., 300мл. и 320мл.  
Выполнен из ударопрочного пластика  в белом цвете.

 автоматический освежитель воздуха

спецификация
даропрочный ABS-пластик

Напряжение (Вт):батарейки 2 х 1,5В тип D
Материал: у

Вид крепления: настенное
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 92х83х238
Вес (кг): 0,4
Гарантия (мес): 12

BXG-AR-6016

режима

работы
3

для заметок
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Москва, Центральный сервисный центр 
Адрес: Москва, Каширский проезд, д. 17, 
строение 4 (База "МОСГОРОПТТОРГ")
Телефоны: 8 (495) 748-16-58

Артем, ООО "ЦТО”
Адрес: Артем, ул. Херсонская, дом 9
Телефоны: 8 (423) 374-27-14

Архангельск, ИП Пырцак Н.В.
Адрес: Архангельск, Окружное шоссе, д. 3, 
корп. 1, офис 104
Телефоны: 8 (8182) 46-00-50

Великий Новгород, ООО “АЦ Пионер Сервис”
Адрес: Великий Новгород, ул. Заставная, 
д. 2, кор.6
Телефоны: 8 (8162) 78-50-01

Владивосток, ООО "РОСБИ-ДВ”
Адрес: Владивосток, Народный проспект, 
д. 28, АТЦ "Рондо", офис 203
Телефоны: 8 (423) 230-00-56

Волгоград, ООО "Планета Сервис и К”
Адрес: Волгоград, Центральный р-н, 
ул. Рионская, д.3, этаж 1
Телефоны: (8442) 36-64-20, (8442) 36-64-25

Вологда, ООО "АлгорИТм”
Адрес: Вологда, Козленская наб., д 35, оф.118
Телефоны: 8 (8172) 70-88-99

Вологда, ООО “АЦ Пионер Сервис”
Адрес: Вологда, ул. Северная, д. 34
Телефоны: 8 (8172) 27-24-13

Вологда, ООО “АЦ Пионер Сервис”
Адрес: Вологда, ул. Ярославская, д. 31
Телефоны: 8 (8172) 71-50-60

Воронеж, ИП "Матвеечев”
Адрес: Воронеж, ул. Космонавтов, дом 3
Телефоны: 8 (473) 269-43-63

Екатеринбург, ЦТО "Биком”
Адрес: Екатеринбург, ул. Академическая, 
д. 8, пом. 21
Телефоны: 8 (343) 263-78-34

Иркутск, ООО “ХимЭкоЦентр”
Адрес: Иркутск, ул. Жуковского, д. 19
Телефоны: 8 (3952) 951-966

Казань, ООО “Экология Сервис”
Адрес: Казань, ул. Меридианная, д 17
Телефоны: 8 (843) 253-69-59, 8 (905) 022-54-56

Калининград, ООО "Ресторан Тех Сервис”
Адрес: Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 31
Телефоны: 8 (4012) 73-37-65, 8 (4012) 73-37-64

Краснодар, ООО “Артакс”
Адрес: Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 
д. 44,оф.8
Телефоны: 8 (861) 279-20-87, 8 (918) 455-78-00

Красноярск, ИП Марченко
Адрес: Красноярск, Проспект Красноярский 
рабочий, д. 185
Телефоны: 8 (861) 279-20-87, 8 (918) 455-78-00

Курган, ООО Центр банковских технологий 
"Тесей”
Адрес: Курган, ул.Советская, д. 72
Телефон: 8 (3522) 46-54-64

Липецк, ООО “Владон”
Адрес: Липецк, ул. Космонавтов, д. 66
Телефоны: 8 (4742)31-25-17, 8 (910) 255-55-75

Мурманск, ООО “АЦ Пионер Сервис”
Адрес: Мурманск, ул. Самойловой, д. 18
Телефоны: 8 (964) 680-16-07, 8 (911) 300-39-30

Нижний Новгород, ООО "Балчуг”
Адрес: Нижний Новгород, ул. М. Горького, 
д. 152а
Телефоны: 8 (831) 421-34-12

Новосибирск, ООО "Батрис”
Адрес: Новосибирск, ул. Новая, д.28, оф. 307
Телефоны: 8 (383) 29-29-656

Новосибирск, ООО “АЦ Пионер Сервис”
Адрес: Новосибирск, ул. Кирова, д. 27
Телефоны: 8 (383) 209-02-30

Новосибирск, ООО “АЦ Пионер Сервис”
Адрес: Новосибирск, ул.Гоголя, д. 227
Телефоны: 8 (383) 209-16-62

Новосибирск, ООО "НРЗ КВО”
Адрес: Новосибирск, ул. Станционная, д. 22
Телефоны: 8 (383) 363-11-50, 8 (383) 363-11-51

Новосибирск, ООО "ТТО-Маркет”
Адрес: Новосибирск, ул.Есенина, д.1, оф. 30
Телефоны: 8 (383) 284-03-61

Ногинск, ООО "ЭСТ”
Адрес: Ногинск, Пожарный переулок, дом 1
Телефоны: 8 (496) 514-31-81

Петрозаводск, ООО “АЦ Пионер Сервис”
Адрес: Республика Карелия, Петрозаводск, 
ул. Анохина, д. 18, кор.В
Телефоны: 8 (8142) 59-20-45, 8 (911) 400-94-81 

Петропаловск-Камчатский, 
ООО ЦТО РМК-Плюс
Адрес: Петропаловск-Камчатский, 
Проспект 50 лет Октября, дом 20
Телефоны: 8 (415) 226-64-70

Рязань, "Идеал-Сервис”
Адрес: Рязань, ул. Садовая, дом 22
Телефоны: +7 (4912) 523-003, 
8 (952) 121-88-33, 8 (952) 121-33-88

Рязань, ООО "Счёт-Сервис”
Адрес: Рязань, ул. Есенина, дом 1
Телефоны: 8 (491) 244-45-73, 8 (491) 291-14-14

Самара, АО "ЗРВТ”
Адрес: Самара, ул. Садовая, д. 313
Телефоны: 8 (846) 337-84-68

Самара, ООО “АЦ Пионер Сервис”
Адрес: Самара, ул. Энтузиастов, д. 26
Телефоны: 8 (846) 991-89-02, 8 (960) 810-17-00

Самара, ООО “АЦ Пионер Сервис”
Адрес: Самара, ул. Дыбенко, д. 27
Телефоны: 8 (846) 221-63-33, 8 (960) 814-89-89

Санкт-Петербург, ООО “АЦ Пионер Сервис”
Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, 
д. 52, лит. А
Телефоны: 8 (812) 324-75-33, 8 (921) 300-93-16

Санкт-Петербург, ООО "Суппорт Трейд”
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Александра 
Невского, д. 9, лит. Г
Телефоны: 8 (812) 274-63-01, 8 (812) 924-25-66

Саратов, ООО “Смит”
Адрес: Саратов, ул. Рахова, д. 162/164
Телефоны: 8 (908)551-89-89

Симферополь, ИП Николич Юрий Васильевич
Адрес: Симферополь, ул. Караимская, 10
Телефоны: 8 (978) 741-46-36, 8 (978) 015-93-21

Сочи, ООО "ГРАСС СОЧИ”
Адрес: Сочи, Адлерский район, 
ул. Кирпичная, д. 17, офис 6
Телефоны: 8 (962) 888-51-08, 8(968)300111

Тольятти, Ресурс-Техно
Адрес: Тольятти, ул. Юбилейная, д. 6, 
офис 163
Телефоны: 8 (8482) 61-11-95

Томск, ООО "Сервис Плюс”
Адрес: Томск, 634021, ул. Сибирская, 
д. 111 Б, офис 8
Телефоны: 8 (3822) 69-64-00

Тюмень, ГК “Восток”
Адрес: Тюмень, ул. Республики, д 159
Телефоны: 8 (3452) 686-181, 8 (929) 269-71-81

Уфа, ИП Нурмухаметов И.Р.
Адрес: Уфа, ул. Менделеева, д. 155
Телефоны: 8 (961) 369-84-24

Чебоксары, ЗИП-Сервис
Адрес: Чебоксары, ул. Олега Кошевого, 
д. 9/1, кв. 66
Телефоны: 8 (8352) 22-57-75

Челябинск, ООО "Астром-Сервис”
Адрес: Челябинск, ул. Корабельная, д. 15, 
корпус 5
Телефоны: 8 (351) 730-72-55, 8 (351) 730-72-56, 
8 (351) 730-72-57

Череповец, ООО “АЦ Пионер Сервис”
Адрес: Череповец, ул. Данилова, д. 23
Телефоны: 8 (8202) 20-53-94, 8 (8202) 20-53-91

Ярославль, ООО "Блэк”
Адрес: Ярославль, ул. Малая Пролетарская, 
д. 22, литер И
Телефоны: 8 (485) 258-51-74

Армения 

Ереван, ООО “ТСТ”
Адрес: Ереван, Проспект Маштоца, д. 39/12, 
оф.82
Телефоны: +7 (374) 77 920 704

Беларусь

Минск, РадикальСервис
Адрес: Беларусь, г. Минск, улица Алибекова, 
д. 14, пом. 1Н, каб. 5
Телефоны: +7 (017) 399-34-70

Казахстан 

Алматы, ТОО Ремонт Бытовой Техники
Адрес: Алматы, микрорайон-9, дом 40, кв. 20
Телефоны: +7 (727) 3029901, 
 +7 (701) 3981011

Астана, ТОО "Мечта-Сервис Астана”
Адрес: Казахстан, г. Астана, 
район Сарыарка, ул. Московская, дом 6
Телефоны: +7 (777) 882-40-84, 
+7 (7172) 38-34-79

Усть-Каменогорск, ТОО "Азия-Вязьма”
Адрес: Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 
Б-р Гагарина, д. 12/1
Телефоны: 8 (7232) 52-14-54, 8 (7232) 52-23-80

Список сервисных центров: 



all for HoReCaall for HoReCa

История  компании BXG насчитывает уже более 20 лет -  в  1997 году началась наша 
деятельность с производства и поставки нескольких моделей электросушителей для 
рук, которые и до сих пор весьма популярны. 
Сегодня Мы международная компания, один из ведущих разработчиков, 
производителей и поставщиков оборудования для рынка сегмента HoReCa. 
Департамент разработки - инженеры, маркетологи - постоянно работают над 
созданием новых моделей и совершенствованием самых популярных среди 
выпущенных серий.
Простота использования и надежность при высокой функциональности - это одно из 
преимуществ нашей техники, которым мы гордимся.
Основная цель BXG - разработка и интеграция качественного и удобного 
оборудования, отвечающего всем современным стандартам работы и позволяющего 
эффективно решить все вопросы по необходимой потребности.
Оборудование торговой марки BXG за 20 лет завоевало огромную популярность и 
пользуется все большим спросом у покупателей на территории СНГ.
Особенно важным моментом Мы считаем тот факт, что покупатель повторно, снова и 
снова выбирает нашу продукцию. Все это стало возможным благодаря уникальному 
сочетанию передовых технологий и сервисной политики. 
Мы благодарны всем нашим покупателям и потребителям за доверие, за обратную 
связь  и помощь в развитии. Мы очень высоко ценим наше сотрудничество. 

С уважением, команда BXG.



1000
 мл

сенсорное
управление 
(сушилки и
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