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Наши новинки в  2014 году  
Katrin 
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Easy Pick 
листовые полотенца 
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Спецификация  

Название - HATO KATRIN CLASSIC EASY PICK M2 LP 

Артикул продукта: 343122  

2 слоя, 135 листов в упаковке 

Тип упаковки: Handy Pack 

8 пачек в мешке 

50 мешков на паллете 

Ширина листа- 240 мм 

Длина листа – 255 мм  

 
 Цена по базовому прайс-листу за отгрузочную упаковку- 484,75 без НДС                                                        
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Easy Pick – листовые полотенца в новой упаковке 

• Полотенца в листах в новой компактной пластиковой упаковке, являющейся 

одновременно диспенсером 

• Упаковка удобно открывается 

• Полотенца легко извлекаются по одному  до самого последнего листа 

• Полотенца удобно доставать одной рукой 

• Упаковка  занимает мало места, ее удобно брать с собой 

• Увеличен размер листа- 24 см в ширину 

• Полотенца в новой упаковке защищены от пыли и влаги 

 

Полотенца Easy Pick-отличное решение для мобильной гигиены! 

                                          Всегда под рукой! 
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Жидкое мыло  
в 

новой упаковке 
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Жидкое мыло в новой упаковке с новым насосом 

 

                                           Преимущества новой упаковки и  насоса: 

• Новая упаковка для жидкого мыла совместима со всеми типами диспенсеров Katrin. 

• Больше не нужно использовать разные диспенсеры для жидкого мыла и мыльной пенки. Легко можно перейти с 

пенки на жидкое мыло и обратно. Это позволяет экономить время, так как сотрудников не приходится обучать 

работе с разными системами. 

• К каждому картриджу теперь прилагается новый насос. Это значительно повышает уровень гигиены, исключает 

риск загрязнения 

•  Новая усовершенствованная  насосная система в картриджах для жидкого мыла  гарантирует надежную 

функциональность устройства. 
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Сравнение старого  и нового картриджа/насоса для 
жидкого мыла 

Старый картридж с жидким мылом/ насос  

 

• Не очень удобно  использовать  особенно детям и 

пожилым людям 

 

• Маленький размер порции  0,7ml  

 

• Требуются разные диспенсеры для жидкого мыла и мыльной 

пенки 

 

 

• Старый насос функционирует ненадежно  иногда 

возникают трудности при смене картриджа 

 

• Клиенту нужно использовать разные диспенсеры для 

мыльной пенки и жидкого мыла 

 

• Возникает риск загрязнения от использования старого 

насоса 

 

Новый картридж с жидким мылом + насос (2 в 1) 

 

• Легко и удобно пользоваться каждому 

 

• Увеличенный  размер порции- 2 ml 

 

• Можно комбинировать диспенсеры для жидкого мыла и 

мыльной пенки   снижается сложность по сравнению с 

использованием разных типов диспенсеров для разных 

продуктов 

 

• Новый насос функционирует надежно  это позволяет 

быстро  заменить  картридж 

 

• Клиент может переходить с мыльной пенки на жидкое 

мыло и обратно  без необходимости замены диспенсера  

 

• Новый насос с каждым картриджем более гигиенично и 

исключает риск загрязнения 
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Спецификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикул Наименование Описание 
Кол-во шт. 

в упаковке 

Кол-во 

упаковок 

на паллете 

цена без НДС 

за упаковку 

88 059 
Katrin Handwash 1000 ml Жидкое мыло для рук, картридж 1 л 

6 95 949,24 

88 141 
Katrin Handwash 500 ml Жидкое мыло для рук, картридж  0,5 л 

12 70 1 351,68 

88 080 
Katrin Head & Body 1000 ml Шампунь-гель для душа, картридж  1 л 

6 95 1 081,21 

88 172 
Katrin Head & Body 500 ml Шампунь - гель для душа, картридж 0,5 л 

12 70 1 380,91 
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Thank You 


