


• Наливной. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки. 
• Тип распыления - КАПЛЯ.

Диспенсер для жидкого мыла LAIMA PROFESSIONAL CLASSIC

Код Объем, л Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

601423 0,6 205х103х94,5  белый 40/40
601424 1 249х114х104  белый 30/30

пластик
ABS

Код Объем, 
л

Размер (ВхШхГ), 
мм Цвет Питание Кол. в 

уп., шт. 

607319 1 260х123х112  белый
от сети 220 В (адаптер 
питания в комплекте) 
или от батареек

24/24

607320 1,5 550х250х170  белый от сети 220 В 4/4

• Наливной. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Сенсорный. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки. 
• Тип распыления - СПРЕЙ.

Диспенсер для дезинфицирующих средств LAIMA PROFESSIONAL CLASSIC сенсорный

пластик
ABS

сенсор

КАПЛЯ

СПРЕЙ
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Гигиеническая продукция
Диспенсеры для жидкого мыла и дезинфицирующих средств

Стоимость товара уточняйте у вашего менеджера или в интернет-магазине

Диспенсеры для жидкого мыла и дезинфицирующих средств

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=601423
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=601424
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=607319
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=607320


Код Объем, л Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

606551 1 256х133х110  белый 24/24

Диспенсер для жидкого мыла LAIMA PROFESSIONAL ECO

• Наливной. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки. 
• Тип распыления - КАПЛЯ.

пластик
ABS

КАПЛЯ

Код Объем, л Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605782 1 265х130х125  белый 12/12

Диспенсер для жидкого мыла LAIMA PROFESSIONAL ORIGINAL

• Наливной. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки. 
• Тип распыления - КАПЛЯ.

пластик
ABS

КАПЛЯ АА

Код Объем, л Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605391 0,6 185х100х110  белый 16/16

Диспенсер для жидкого мыла LAIMA PROFESSIONAL CLASSIC сенсорный

• Наливной. 
• Пластик. 
• Сенсорный. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки. 
• Тип распыления - КАПЛЯ.

пластик
ABS

сенсор КАПЛЯ

Код Объем, л Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605706 1 300х95х225  алюминий 20/20

• Наливной. 
• Алюминиевый корпус. 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные 
материалы для установки. 

• Еврофлакон в комплекте. 
• Тип распыления - КАПЛЯ.

Диспенсер локтевой для жидкого мыла и антисептика геля LAIMA PROFESSIONAL CLASSIC

материал
алюминий КАПЛЯ

Диспенсер локтевой для дезинфицирующих средств для рук и жидкого антисептика LAIMA PROFESSIONAL CLASSIC

Код Объем, л Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605707 1 300х95х225  алюминий 20/20

СПРЕЙматериал
алюминий

• Наливной. 
• Алюминиевый корпус. 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные 
материалы для установки. 

• Еврофлакон в комплекте. 
• Тип распыления - СПРЕЙ.
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Гигиеническая продукция
Диспенсеры для жидкого мыла и дезинфицирующих средств

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=606551
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=605782
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=605391
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=605706
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=605707


КАПЛЯ

Диспенсер для жидкого мыла LAIMA

• Наливной. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки. 
• Тип распыления - КАПЛЯ.

Код Объем, л Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

601792 0,5 230х85х85  белый 50/50

пластик
ABS

Диспенсер для жидкого мыла LAIMA PROFESSIONAL INOX

• Наливной. 
• Нержавеющая сталь. 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки. 
• Тип распыления - КАПЛЯ.

Код Объем, л Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 
605396 0,5 157х105х102 матовый 40/40
605394 0,5 157х105х102 зеркальный 40/40
605395 1 210х130х106 матовый 30/30
605393 1 210х130х106 зеркальный 30/30

stainless
steel марка стали

304
AISI

Диспенсер для жидкого мыла LAIMA PROFESSIONAL BASIC

• Наливной. 
• Нержавеющая сталь. 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки. 
• Тип распыления - КАПЛЯ.

Код Объем, л Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., 
шт. 

601795 0,5 155х105х100 зеркальный 20/20
601796 1 208х130х105 зеркальный 20/20

stainless
steel

КАПЛЯ

КАПЛЯ

АА

Диспенсер для жидкого мыла LAIMA PROFESSIONAL ORIGINAL сенсорный

• Наливной. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Сенсорный. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки. 
• Тип распыления - КАПЛЯ.

сенсорпластик
ABS

Код Объем, л Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605778 1 265х124х120  белый 12/12

КАПЛЯ

Диспенсер для жидкого мыла LAIMA PROFESSIONAL ORIGINAL

Код Объем, л Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605772 0,5 165х105х75  прозрачный 24/24
605773 1 215х135х95  прозрачный 24/24

пластик
ABS

• Наливной. 
• Пластик. 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки. 
• Тип распыления - КАПЛЯ.

КАПЛЯ
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Гигиеническая продукция
Диспенсеры для жидкого мыла и дезинфицирующих средств

Стоимость товара уточняйте у вашего менеджера или в интернет-магазине

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=601792
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=605396
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=605394
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=605395
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=605393
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=601795
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=601796
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=605778
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=605772
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=605773


Диспенсер для жидкого мыла LAIMA

• Наливной. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки. 
• Тип распыления - КАПЛЯ.

Код Объем, л Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

601794 1 200х115х118  белый 50/50

пластик
ABS

КАПЛЯ

КАПЛЯ

КАПЛЯ

КАПЛЯ

• Система TORK - S2. 
• Объем используемого картриджа - 0,475 л. 
• Ударопрочный пластик. 
• В комплекте крепежные материалы и лекало для установки. 
• Тип распыления - КАПЛЯ.

Диспенсер для жидкого мыла TORK Elevation mini (S2) в картриджах

Код Арт. TORK Цвет Кол. в уп., шт. 

600232 561000  белый 12/12

пластик
ABS

система
S2

• Система TORK - S4. 
• Объем используемого картриджа - 1 л. 
• Ударопрочный пластик. 
• В комплекте крепежные материалы и лекало для установки. 
• Тип распыления - КАПЛЯ.

Диспенсер для мыла-пены TORK Elevation (S4) в картриджах

Код Арт. TORK Цвет Кол. в уп., шт. 

601672 561500  белый 12/12

пластик
ABS

система
S4

• Система TORK - S1. 
• Объем используемого картриджа - 1 л. 
• Ударопрочный пластик. 
• В комплекте крепежные материалы и лекало для установки. 
• Тип распыления - КАПЛЯ.

Диспенсер для жидкого мыла TORK Elevation (S1) в картриджах

система
S1

Код Арт. TORK Цвет Кол. в уп., шт. 

600293 560000  белый 12/12

пластик
ABS

Диспенсер локтевой для дезинфицирующих средств для рук и жидкого антисептика HOR НАЛИВНОЙ

• Наливной. 
• Алюминиевый корпус. 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки. 
• Еврофлакон в комплекте. 
• Тип распыления - КАПЛЯ / СПРЕЙ.

Код Объем, л Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

606967 1 308х103х89  белый 20/20

пластик
ABS

КАПЛЯ СПРЕЙ
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Весь ассортимент товаров в интернет-магазине
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• Диспенсерная система - H2. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

Диспенсер для полотенец LAIMA PROFESSIONAL CLASSIC (H2) Z-сложения

Z (Interfold) W (Multifold)пластик
ABS

система
H2

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

601425 351х253х112  белый 16/16

• Диспенсерная система - H3. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

Диспенсер для полотенец LAIMA PROFESSIONAL CLASSIC (H3) V-сложения

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

601426 312х262х142  белый 16/16

пластик
ABS

система
H3

V (ZZ)

Диспенсер для полотенец LAIMA PROFESSIONAL INOX (H3) V-сложения

• Диспенсерная система - H3. 
• Нержавеющая сталь. 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605696 256х260х125 матовый 10/10

система
H3

V (ZZ)
stainless

steel

M1/M2
система

• Диспенсерная система - M1, M2. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

Диспенсер для полотенец LAIMA PROFESSIONAL CLASSIC (M1/M2) с центральной вытяжкой

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

601430 310х230х235  белый 8/8

пластик
ABS

Диспенсер для полотенец LAIMA PROFESSIONAL ORIGINAL (H3) V-сложения

• Диспенсерная система - H3. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605761 215х270х130  белый 8/8

пластик
ABS

система
H3

V (ZZ)
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• Система TORK - H3. 
• Ударопрочный пластик. 
• Механический. 
• В комплекте крепежные материалы и лекало для установки.

Диспенсер для полотенец TORK Elevation mini (H3) V-сложения

Код Арт. TORK Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

600163 553100 291х332х135  белый 1/1

система
H3

V (ZZ)

• Система TORK - H1. 
• Ударопрочный пластик. 
• Механический. 
• В комплекте крепежные материалы и лекало для установки.

Код Арт. TORK Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

601657 551000 372х337х203  белый 1/1

Диспенсер для полотенец TORK Matic (H1) в рулонах БЕСКОНТАКТНЫЙ

система
H1

• Система TORK - M2. 
• Ударопрочный пластик. 
• В комплекте крепежные материалы и лекало для установки.

Код Арт. TORK Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

600302 559000 360х239х227  белый 1/1

Диспенсер TORK для полотенец в рулонах с центральной вытяжкой

система
M2

система
H2

Диспенсер для полотенец LAIMA PROFESSIONAL BASIC (H2) Z-сложения

Диспенсер для полотенец LAIMA PROFESSIONAL BASIC (H2) Z-сложения

• Диспенсерная система - H2. 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

• Диспенсерная система - H2. 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

Код Материал 
корпуса Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., 

шт. 

605049 АВS 215х265х100  белый 30/30

Код Материал 
корпуса Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., 

шт. 

605050 нерж. сталь 260х275х103 матовый 10/10

система
H2

Z (Interfold)

Z (Interfold)
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Т1/Т2
система

• Диспенсерная система - T2. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

Диспенсер для туалетной бумаги LAIMA PROFESSIONAL CLASSIC (T2)

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

601427 285х303х133  белый 16/16

• Диспенсерная система - T1, T2. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

Диспенсер для туалетной бумаги LAIMA PROFESSIONAL CLASSIC (T1/T2) в больших рулонах

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

601428 348х428х130  белый 8/8

пластик
ABS

пластик
ABS

система
Т2

Диспенсер для туалетной бумаги LAIMA PROFESSIONAL ORIGINAL (T3) листовой

• Диспенсерная система - T3. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Механический. 
• В комплекте крепежные материалы и лекало для установки.

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605770 275х135х125  белый 18/18

Диспенсер для туалетной бумаги LAIMA PROFESSIONAL ORIGINAL (T2) в мини-рулонах

система
Т2

• Диспенсерная система - T2. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605766 230х190х125  белый 12/12

пластик
ABS

система
Т3

пластик
ABS

Диспенсер для туалетной бумаги LAIMA PROFESSIONAL INOX (T2)

• Диспенсерная система - T2. 
• Нержавеющая сталь. 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605698 265х260х115 матовый 10/10

система
Т2

stainless
steel
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Диспенсер для туалетной бумаги LAIMA PROFESSIONAL BASIC (T2)

• Диспенсерная система - T2. 
• Механический. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

Код Материал 
корпуса Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., 

шт. 

605048 нерж. сталь 260х250х120 матовый 10/10
606682 АВS-пластик 280х270х120  белый 20/20

система
Т2

• Система TORK - T2. 
• Ударопрочный пластик. 
• Механический. 
• В комплекте крепежные материалы и лекало для установки.

Код Арт. TORK Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

600164 555000 275х345х132  белый 1/1

Диспенсер для туалетной бумаги TORK Elevation mini (T2)

система
Т2

• Система TORK - T8. 
• Ударопрочный пластик. 
• В комплекте крепежные материалы и лекало для установки.

Код Арт. TORK Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

602947 680000 269х269х156  белый 1/1

Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах TORK SmartOne с центральной вытяжкой

система
Т8

Держатель для туалетной бумаги LAIMA бытовой

• Нержавеющая сталь. 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

• Нержавеющая сталь. 
• Ёрш - в комплекте. 
• Напольное размещение.

stainless
steel

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

601620 30х135x186 нержавеющая сталь 12/12
605047 130х120х120 нержавеющая сталь 20/20

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

601619 800х165х300 Нержавеющая сталь 6/6

Держатель для бытовой туалетной бумаги и ёрш LAIMA НАПОЛЬНЫЙ
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Гигиеническая продукция
Диспенсеры для туалетной бумаги

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине
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• Диспенсерная система - V1. 
• Для покрытий сложения 1/2. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

Диспенсер для покрытий на унитаз LAIMA PROFESSIONAL CLASSIC (V1) 1/2 сложения

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

601429 287х435х56  белый 20/20

пластик
ABS

система
V1

Диспенсер для покрытий на унитаз LAIMA PROFESSIONAL ORIGINAL (V1) 1/2 сложения

• Диспенсерная система - V1. 
• Для покрытий сложения 1/2. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

пластик
ABS

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605785  275х450х50  белый 12/12

система
V1

Диспенсер для покрытий на унитаз LAIMA PROFESSIONAL INOX (V1) 1/2 сложения

• Диспенсерная система - V1. 
• Для покрытий сложения 1/2. 
• Нержавеющая сталь 
• В комплект входят крепежные материалы для установки.

Код Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605702  300х400х50 матовый 10/10

система
V1

stainless
steel

• Диспенсерная система - N4. 
• Для диспенсерных салфеток. 
• Вместимость - 220 салфеток. 
• Ударопрочный пластик (ABS).

Диспенсер для салфеток LAIMA PROFESSIONAL ORIGINAL (N4)

пластик
ABS

система
N4

Код Вмещает салфеток, шт. Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605771 220 165х230х140  белый 10/10

• Диспенсерная система - F1. 
• Ударопрочный пластик (ABS). 
• Вместимость - 1 упаковка косметических салфеток.

Диспенсер для косметических салфеток LAIMA CLASSIC и одноразовых перчаток

пластик
ABS

система
F1

Код Вмещает салфеток, шт. Размер (ВхШхГ), мм Цвет Кол. в уп., шт. 

605392 100 62х252х130  белый 20/20
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Гигиеническая продукция
Диспенсеры для покрытий на унитаз и диспенсеры для салфеток

Стоимость товара уточняйте у вашего менеджера или в интернет-магазине
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• Система TORK - S2. 
• Объем - 0,475 л. 
• Комплектуется жидким мылом-гелем 
для тела и волос TORK Premium. 
• Цвет - светло-голубой.

Код Арт. 
TORK Аромат Кол. в 

уп.
Ед. 
тов.

Кол. в 
уп., шт. 

602958 420602 свежесть 1 шт. 8/8

• Система TORK - S2. 
• Объем - 0,475 л. 
• Комплектуется жидким мылом TORK Premium. 
• Цвет - кремовый.

Код Арт. TORK Аромат Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

600233 420502 свежесть 1 шт. 8/8

• Система TORK - A1. 
• Объем - 75 мл.

Код Арт. TORK Аромат Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

600298 236050 цитрус 1 шт. 12/12

система
S2

система
S2

система
А1

Бумага туалетная LAIMA PROFESSIONAL (T2) 
UNIVERSAL в мини-рулонах

• Диспенсерная система - Т2. 
• Материал - макулатура. 
• Длина намотки - 200 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 18,5x9,5 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 6 см. 
• Цвет - натуральный белый.

система
Т2 Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

111334 12 уп. 1/1

Бумага туалетная LAIMA PROFESSIONAL (T1) 
UNIVERSAL в больших рулонах

Жидкое мыло  
в картридже TORK (S1) PREMIUM мягкое

Сменные баллоны TORK для автома тического 
аэрозольного диспенсера

Жидкое мыло-гель  
в картридже TORK (S2) PREMIUM

• Диспенсерная система - Т1. 
• Материал - макулатура. 
• Длина намотки - 450 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 25x9,5 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 6 см. 
• Цвет - натуральный белый.

система
Т1 Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

111336 6 уп. 1/1

Бумага туалетная LAIMA PROFESSIONAL (T2) 
UNIVERSAL WHITE в мини-рулонах

• Диспенсерная система - T2. 
• Материал - облагороженная макулатура. 
• Длина намотки - 200 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 17x9,5 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 6 см. 
• Цвет - белый.

система
Т2 Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

111335 12 уп. 1/1

Бумага туалетная ПЕРВАЯ ЦЕНА LAIMA PROFESSIONAL 
(T2) UNIVERSAL в мини-рулонах

• Диспенсерная система - Т2. 
• Материал - макулатура. 
• Длина намотки - 130 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 13,5x9 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 6 см. 
• Цвет - натуральный.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112501 12 уп. 1/1система
Т2

Жидкое мыло в картридже  
TORK (S1) PREMIUM мягкое

Жидкое мыло-пена в картридже  
TORK (S4) PREMIUM мягкое

• Система TORK - S1. 
• Объем - 1 л. 
• Хватает на 1000 порций. 
• Цвет - кремовый.

• Система TORK - S4. 
• Объем - 1 л. 
• Комплектуется жидким 
мылом-пеной TORK Premium. 
• Цвет - светло-желтый.

Код Арт. 
TORK Аромат Кол. в 

уп.
Ед. 
тов.

Кол. в 
уп., шт. 

600296 420501 свежесть 1 шт. 6/6

система
S1

система
S4

Код Арт. 
TORK Аромат Кол. в 

уп.
Ед. 
тов.

Кол. в 
уп., шт. 

601673 520501 свежесть 1 шт. 6/6
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Расходные материалы для диспенсеров, бумага туалетная

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине
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Бумага протирочная  
LAIMA PROFESSIONAL (W1) PREMIUM

• Диспенсерная система - W1. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Длина намотки - 130 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 14x23 см. 
• Цвет - голубой.

слоя

2
система
W1

листов
500 Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112513 6 уп. 1/1

Бумага протирочная LAIMA PROFESSIONAL (W1/W2) 
PREMIUM с центральной вытяжкой

• Диспенсерная система - W1/W2. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Длина намотки - 200 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 20x22 см. 
• Цвет - голубой.

слоя

2W1/W2
система листов

667 Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112512 4 уп. 1/1

Бумага туалетная листовая LAIMA PROFESSIONAL (T3) 
PREMIUM

• Диспенсерная система - Т3. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 21х11 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 10,8х10,8х10,5 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112515 30 уп. 1/1

система
Т3

листов
250

V (ZZ) слоя

2

Бумага протирочная  
LAIMA PROFESSIONAL (W1) PREMIUM

• Диспенсерная система - W1. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Длина намотки - 350 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 25x24 см. 
• Цвет - голубой.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112511 2 уп. 1/1слоя

2
система
W1

листов
1167

Бумага туалетная LAIMA PROFESSIONAL (T8) PREMIUM 
с центральной вытяжкой

• Диспенсерная система - Т8. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Длина намотки - 207 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 20x13,4 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 5 см. 
• Цвет - белый.

слоя

2

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112514 6 уп. 1/1слоя

2

система
Т8

Бумага туалетная LAIMA PROFESSIONAL (Т2) PREMIUM 
в мини-рулонах

• Диспенсерная система - Т2. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Длина намотки - 150 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 17x9,5 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 6 см. 
• Цвет - белый с цветным тиснением.

слоя

2

система
Т2

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112516 12 уп. 1/1 листов
1150

листов
1200

Бумага туалетная LAIMA PROFESSIONAL (T2) 
ADVANCED в мини-рулонах

• Диспенсерная система - Т2. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Длина намотки - 200 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 17x9,5 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 6 см. 
• Цвет - белый.

система
Т2 Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

126093 12 уп. 1/1

Бумага туалетная LAIMA PROFESSIONAL (T2) PREMIUM 
в мини-рулонах

• Диспенсерная система - Т2. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Длина намотки - 170 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 18,8x10 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 6 см. 
• Цвет - белый.

слоя

2

система
Т2

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

126092 12 уп. 1/1листов
1360
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Бумага туалетная

Стоимость товара уточняйте у вашего менеджера или в интернет-магазине
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Бумага туалетная ЛЮБАША (T1) UNIVERSAL  
в больших рулонах

• Диспенсерная система - Т1. 
• Материал - макулатура. 
• Длина намотки - 480 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 25x9,5 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 6 см. 
• Цвет - натуральный.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

126091 6 уп. 1/1

Бумага туалетная ЛЮБАША (T2) UNIVERSAL  
в мини-рулонах

• Диспенсерная система - Т2. 
• Материал - макулатура. 
• Длина намотки - 200 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 19,5x9,5 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 6 см. 
• Цвет - натуральный.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

129571 12 уп. 1/1

Бумага туалетная TORK SmartOne (T8) ADVANCED  
в рулонах с центральной вытяжкой

• Система TORK - T8. 
• Длина намотки - 207 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 19,9x13,4 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 4,4 см. 
• Цвет - белый.

листов
1150

система
Т8

слоя

2 Код Арт. TORK Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

126503 472242 6 уп. 1/1

Бумага туалетная TORK (T3) ADVANCED  
листовая

• Система TORK - T3. 
• Размер листа - 11х19 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 11х9,5х9,5 см. 
• Цвет - белый.

система
Т3

листов
242

слоя

2 Код Арт. TORK Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

126738 114271 36 уп. 1/1

Бумага туалетная TORK (T2) UNIVERSAL  
в мини-рулонах

• Система TORK - T2. 
• Длина намотки - 200 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 15,8x9,5 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 6 см. 
• Цвет - белый.

Код Арт. TORK Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

124545 120197 12 уп. 1/1система
Т2

Бумага туалетная TORK (Т2) PREMIUM  
в мини-рулонах

• Система TORK - T2. 
• Длина намотки - 170 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 19x9,5 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 6 см. 
• Цвет - белый с цветным тиснением.

Код Арт. TORK Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

124543 120243 12 уп. 1/1

Бумага туалетная TORK (T2) ADVANCED  
в мини-рулонах

• Система TORK - T2. 
• Длина намотки - 170 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 19x9,7 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 5,9 см. 
• Цвет - белый.

Код Арт. TORK Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

126502 120231 12 уп. 1/1система
Т2

листов
1214

система
Т2

слоя

2
листов
1214

Бумага туалетная TORK (T1) UNIVERSAL  
в больших рулонах

• Система TORK - T1. 
• Длина намотки - 525 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 24,7x9,5 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 6 см. 
• Цвет - белый.

Код Арт. TORK Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

124548 120195 6 уп. 1/1система
Т1

система
Т2

система
Т1
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Бумага туалетная

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине
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Бумага туалетная ЛЮБАША (T2) UNIVERSAL  
в мини-рулонах

• Диспенсерная система - Т2. 
• Материал - облагороженная макулатура. 
• Длина намотки - 200 м. 
• Размер рулона (Диаметр x Ширина) - 19,5x9,5 см. 
• Внутренний диаметр втулки - 6 см. 
• Цвет - натуральный белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

124546 12 уп. 1/1

Покрытия на унитаз LAIMA PROFESSIONAL (V1) 
UNIVERSAL 1/2 сложения

• Диспенсерная система - V1. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 37х42 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 37,5х26х2 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

129539 250 уп. 20/20система
Т2

система
V1

листов
250

Покрытия на унитаз LAIMA PROFESSIONAL  
ADVANCED 1/4 сложения

• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 37х41 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 20х25х3 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

128813 100 уп. 16/16

Покрытия на унитаз LAIMA PROFESSIONAL (V1) 
ADVANCED 1/2 сложения

• Диспенсерная система - V1. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 37х41 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 38х27х2,5 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

128812 200 уп. 10/10система
V1

листов
200

Покрытия на унитаз LAIMA PROFESSIONAL (V1) 
PREMIUM 1/2 сложения

• Диспенсерная система - V1. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 35х43 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 36х2,5х27 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

126099 250 уп. 10/10система
V1

листов
250

листов
100

Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (H3) 
UNIVERSAL V-сложения

• Диспенсерная система - H3. 
• Материал - макулатура. 
• Размер листа - 21х21,6 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 21,6х12х10,5 см. 
• Цвет - натуральный.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

129538 20 уп. 1/1листов
250

V (ZZ)

система
H3

Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (H3) 
UNIVERSAL WHITE PLUS V-сложения

• Диспенсерная система - Н3. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 23х23 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 23х12х10,5 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

111343 15 уп. 1/1

Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (H3) 
UNIVERSAL WHITE V-сложения

• Диспенсерная система - H3. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 23x20,5 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 23х12х10,5 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

111342 15 уп. 1/1V (ZZ)

система
H3

листов
200

V (ZZ)

система
H3

листов
250
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Гигиеническая продукция
Бумага туалетная, покрытия на унитаз, полотенца бумажные

Стоимость товара уточняйте у вашего менеджера или в интернет-магазине
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Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (H3) 
UNIVERSAL WHITE PLUS V-сложения

• Диспенсерная система - H3. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 23х22 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) -23х12х10,5 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

111344 20 уп. 1/1

Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (H2) 
UNIVERSAL WHITE Z-сложения

• Диспенсерная система - Н2. 
• Материал - облагороженная макулатура. 
• Размер листа - 22,5х20,5 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 20,5х12х8 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112517 21 уп. 1/1

Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (H3) 
ADVANCED V-сложения

• Диспенсерная система - H3. 
• Материал - облагороженная макулатура. 
• Размер листа - 22x23 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 23х12х10,5 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

111340 20 уп. 1/1

Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (H2) 
ADVANCED Z-сложения

• Диспенсерная система - H2. 
• Материал - облагороженная макулатура. 
• Размер листа - 24х21,6 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 21,6х12x7,7 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

111337 21 уп. 1/1

Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (H3) 
PREMIUM V-сложения

• Диспенсерная система - H3. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 23х23 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 23х12х11,5 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

126095 15 уп. 1/1

Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (H3) 
ADVANCED WHITE V-сложения

• Диспенсерная система - H3. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 23x20,5 см. 
• Размер пачки (ШxВxГ) - 23x11x11.5 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

111341 15 уп. 1/1

Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (H2) 
ADVANCED WHITE Z-сложения

• Диспенсерная система - Н2. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 24х21,6 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 21х12x8 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

111338 20 уп. 1/1

Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (H2) 
PREMIUM Z-сложения

• Диспенсерная система - Н2. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 22,5х21,3 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 21х12х10,5 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

111339 21 уп. 1/1

листов
250

V (ZZ)

система
H3

система
H2

листов
190

Z (Interfold)

Z (Interfold)

система
H2

слоя

2
листов
200

Z (Interfold)

система
H2

слоя

2
листов
200

слоя

2
листов
200

V (ZZ)

система
H3

Z (Interfold)

система
H2

слоя

2
листов
200

листов
200

V (ZZ)

система
H3

слоя

2
листов
200

V (ZZ)

система
H3

слоя

2
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Гигиеническая продукция
Полотенца бумажные

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине
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Полотенце бумажное LAIMA PROFESSIONAL (H3) 
PREMIUM UNIT PACK V-сложения

• Диспенсерная система - H3. 
• В индивидуальном полиэтиленовом диспенсере. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 21х21,6 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 21,6х10х10,5 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112140 1 уп. 20/20

Полотенце бумажное LAIMA PROFESSIONAL (H2) 
PREMIUM UNIT PACK Z-сложения

• Диспенсерная система - H2. 
• В индивидуальном полиэтиленовом диспенсере. 
• Материал - облагороженная макулатура. 
• Размер листа - 24х21,6 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 21,5х12х8 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112138 1 уп. 21/21

Полотенце бумажное LAIMA PROFESSIONAL (H2) 
PREMIUM UNIT PACK Z-сложения

• Диспенсерная система - Н2. 
• В индивидуальном полиэтиленовом диспенсере. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 23х21 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 21х16х7 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

126559 1 уп. 20/20

Полотенце бумажное LAIMA PROFESSIONAL (H2) 
PREMIUM UNIT PACK Z-сложения

• Диспенсерная система - H2. 
• В индивидуальном полиэтиленовом диспенсере. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Размер листа - 24х21,6 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 21,5х12х8 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112139 1 уп. 21/21

Полотенца бумажные рулонные LAIMA PROFESSIONAL 
(H1) PREMIUM с цветным тиснением

• Диспенсерная система - Н1. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Длина намотки - 150 м. 
• Внутренний диаметр втулки 
- 3,8 см. 
• Размер рулона (Диаметр x 
Ширина) - 19x20 см. 
• Цвет - белый c цветным 
тиснением.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112504 6 уп. 1/1

листов
200

V (ZZ)

система
H3

слоя

2
слоя

2
листов
190

система
H2

Z (Interfold)

листов
190

Z (Interfold)

система
H2

слоя

2
листов
200

Z (Interfold)

система
H2

слоя

2

Полотенце бумажное TORK Xpress Z-сложения в 
индивидуальном полиэтиленовом диспенсере

• Система TORK - H2. 
• В индивидуальном полиэтиленовом диспенсере. 
• Размер листа - 23,4х21,3 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 21,3х15х8 см. 
• Цвет - натуральный белый.

Код Арт. TORK Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

127070 471103 1 шт. 20/20

Полотенца бумажные TORK (H3) ADVANCED 
V-сложения

• Система TORK - H3. 
• Размер листа - 23х23 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 23х13х11,5 см. 
• Цвет - белый.

Код Арт. TORK Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

126508 290184 20 уп. 1/1

Полотенца бумажные TORK (H3) UNIVERSAL 
V-сложения

• Система TORK - H3. 
• Размер листа - 23х23 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 23х10х11,5 см. 
• Цвет - белый.

Код Арт. TORK Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

124556 120108 20 уп. 1/1

листов
200

слоя

2

V (ZZ)система
H3

система
H1

слоя

2

слоя

2
система
H2

листов
250

V (ZZ)

система
H3
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Гигиеническая продукция
Полотенца бумажные

Стоимость товара уточняйте у вашего менеджера или в интернет-магазине
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Полотенца бумажные рулонные LAIMA PROFESSIONAL 
(H1) PREMIUM

• Диспенсерная система - Н1. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Длина намотки - 150 м. 
• Внутренний диаметр втулки 
- 3,8 см. 
• Размер рулона (Диаметр x 
Ширина) - 18,5x20 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112505 6 уп. 1/1

Полотенца бумажные рулонные LAIMA PROFESSIONAL 
(H1) UNIVERSAL

• Диспенсерная система - Н1. 
• Материал - макулатура. 
• Длина намотки - 200 м. 
• Внутренний диаметр втулки 
- 3,8 см. 
• Размер рулона (Диаметр x 
Ширина) - 17x20 см. 
• Цвет - натуральный.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112502 6 уп. 1/1

Полотенца бумажные рулонные LAIMA PROFESSIONAL 
(H1) ADVANCED

• Диспенсерная система - Н1. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Длина намотки - 200 м. 
• Внутренний диаметр втулки 
- 3,8 см. 
• Размер рулона (Диаметр x 
Ширина) - 17x20 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112503 6 уп. 1/1система
H1

система
H1

Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (M1) 
UNIVERSAL с центральной вытяжкой

• Диспенсерная система - М1. 
• Материал - макулатура. 
• Длина намотки - 120 м. 
• Размер рулона (Диаметр x 
Ширина) - 13,5x20 см. 
• Цвет - натуральный.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112508 6 уп. 1/1система
M1

листов
480

Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (M2) 
UNIVERSAL WHITE с центральной вытяжкой

• Диспенсерная система - М2. 
• Материал - облагороженная 
макулатура. 
• Длина намотки - 300 м. 
• Размер рулона (Диаметр x 
Ширина) - 20,5x20 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112506 6 уп. 1/1

Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (M2) 
КЛАССИК с центральной вытяжкой

• Диспенсерная система - M2. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Длина намотки - 165 м. 
• Размер рулона (Диаметр x 
Ширина) - 15x20 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

126098 6 уп. 1/1

Полотенца бумажные LAIMA PROFESSIONAL (M2) 
PREMIUM с центральной вытяжкой

• Диспенсерная система - М2. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• Длина намотки - 150 м. 
• Размер рулона (Диаметр x 
Ширина) - 19,5x20 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112507 6 уп. 1/1

Салфетки бумажные для диспенсера LAIMA 
PROFESSIONAL (N2) PREMIUM

• Диспенсерная система - N2. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• 100 салфеток в пачке. 
• Размер листа - 17х15,5 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 
11х5х9,1 см. 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112509 30 уп. 1/1

система
H1

слоя

2

система
M2

система
M2

листов
1200

система
N2

слоя

2

система
M2

листов
600

17

Гигиеническая продукция
Бумажные полотенца и cалфетки бумажные для диспенсера

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине
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1 2

Бумага туалетная LAIMA бытовая

Код Кол.  
слоев

Кол. листов  
в рулоне

Размер  
листа, см

Длина  
рулона, м

Ширина  
рулона, см Аромат Цвет Втулка Кол. рулонов  

в уп.
Кол. в уп., 
шт.

1 126904 2 152 9,5х12,5 19 9,5 без запаха белый + 4 12/12
2 128724 3 144 9,5х12,5 18 9,5 без запаха белый + 4 12/12
3 126905 2 152 9,5х12,5 19 9,5 без запаха белый + 8 6/6
4 128718 2 144 9,5х12,5 18 9,5 без запаха белый + 12 4/4
5 128719 2 148 9,5х12,5 18,5 9,5 без запаха белый + 24 3/3

3 4

5

3

Бумага туалетная бытовая 

Код Бренд Кол.  
слоев

Кол. листов  
в рулоне

Размер  
листа, см

Длина  
рулона, 
м

Ширина  
рулона, 
см

Аромат Цвет Втулка
Кол. 
рулонов 
в уп.

Кол. в 
уп., шт.

1 126550 МЯГКИЙ ЗНАК 1 408 9x12,5 51 9 без 
запаха белый + 1 72/72

5 113357
ЧЕСТНЫЙ 
БОЛЬШОЙ 
РУЛОНЧИК

1 560 8,3х12,5 75 8.3 без 
запаха серый + 1 32/32

3 124051 ZEWA 2 184 9,5х12,5 23 9,5 без 
запаха белый + 12 7/7

2

1

Бумажные полотенца

Бумага туалетная бытовая

Код Кол. слоев Кол. листов в рулоне Размер листа, см Длина рулона, м Ширина рулона, см Перфорация/тиснение Цвет Втулка Кол. в уп., шт.
1 126906 2 78 22х23 18 22 +/+ белый + 12/12
2 128726 2 130 22х23 30 22 +/+ белый + 9/9
3 128725 2 78 22х23 18 22 +/+ белый + 6/6

Полотенца бумажные 
LAIMA

1 2 3

Полотенца бумажные TORK Xpress 
W-сложения мягкие 
• Система TORK - H2. 
• Размер листа - 21х34 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 21,2х13х8,5 см. 
• Цвет - белый с синим тиснением.

Код Кол. в уп., шт.
124550 1/1

Полотенца бумажные бытовые ZEWA 
• Продаются в комплекте по 4 рулона.
• Длина рулона - 14 м.
• Ширина рулона - 23 см.
• С перфорацией.
• В одном рулоне - 60 листов.
• Размер листа - 23х25 см.
• На втулке (внутренний диаметр 
4,5 см).

Код Кол. в уп., шт.
126254 4/4

Бумага протирочная TORK Advanced (W1, W2) 
КОМПЛЕКТ

• Система TORK W1/W2. 
• С перфорацией. 
• Длина намотки - 255 м. 
• Диаметр рулона - 26,2 см. 
• Ширина рулона - 23,5 см. 
• 2-слойная. 

слоя

2

W1/W2
система

листов
750 Код Арт. TORK Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

124542 471103 1 уп. 1/1

• Размер листа - 23,5х34 см. 
• Цвет - голубой.

Салфетки бумажные для диспенсера LAIMA 
PROFESSIONAL (N4) PREMIUM

• Система TORK - N4. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• 200 салфеток в пачке. 
• Размер листа - 19,5х16,5 см. 
• Размер пачки (ШхВхГ) - 
16,5х7х9,5 см 
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт. 

112510 5 уп. 8/8система
N4
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Гигиеническая продукция
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Жидкое мыло

Антисептики

Салфетки бумажные LAIMA 
• Материал - 100% целлюлоза.

Код Кол. слоев Размер, см Комплект, шт Цвет Кол. в уп., шт.

1 126907 1 24х24 100  белый 30/30
2 128728 1 24х24 250  белый 30/30

1 2

Код Кол. слоев Размер, см Кол-во листов Цвет Кол. в уп., шт.

111792 1 24х24 400  белый 12/12

Салфетки бумажные LAIMA 
PROFESSIONAL Big Pack 
• Материал - 100% целлюлоза.

Мыло жидкое LAIMA PROFESSIONAL 
Идеально подходит для использования в офисах, отелях, ресторанах и 
других общественных местах.  
• Объём - 5 л. 
• Очищение и увлажнение кожи. 
• Изготовлено из натуральных компонентов. 
• Cмягчает кожу.

1 2

Код Отдушка Объем, л Кол. в уп., шт.
1 601431 Алоэ и зелёный чай 5 4/4
2 601432 Грейпфрут и Лайм 5 4/4
3 601433 Жемчужное 5 4/4

Мыло жидкое гипоаллергенное 
LAIMA EXPERT

1 2

Код Отдушка Объем, л Кол. в уп., шт.
1 607763 Миндальное молочко 5 4/4
2 607764 Мелисса и ромашка 5 4/4

Мыло-крем жидкое ЗОЛОТОЙ ИДЕАЛ DELUXE 

1 2 3 4

Код Отдушка Объем, л Кол. в уп., шт.
1 607496 Персик 5 4/4
2 607498 Розовый шелк 5 4/4
3 607499 Зеленый чай 5 4/4
4 607497 Нейтральное 5 4/4

Код Наименование Объем, л Кол. в уп., шт.
1 607282 Антисептик-гель для рук 5 1/1
2 607290 Антисептик для рук и поверхностей 0,5 18/18
3 607289 Антисептик для рук и поверхностей 1 12/12
4 607287 Антисептик для рук и поверхностей 5 1/1

1 2 3 4

Антисептики 
MANUFACTOR 
• Состав: спирт 
70%+ЧАС 0,1%. 
• Пролонгированный 
эффект в течении 3х 
часов. 
• Эффективен против 
бактерий, вирусов и 
грибов. 
• Сферы применения: 
медицинские, 
образовательный, 
корпоративные и др. 
учреждения, а также 
в быту.

Код Кол. в уп., шт.
605931 4/4

Антисептик для рук и поверхностей 
БРИЛЛИАНТОВЫЕ РУКИ-2 
• Объем - 5 литров.
• Сосвтав: спирт 69%, ЧАС 0,3%.

3
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Гигиеническая продукция
Салфетки бытовые

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине
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защита
100%

Салфетки влажные LAIMA антибактериальные 

Код Наименование Размер 
листа, см

Кол. в 
уп. Ед. тов. М/п Кол. в уп., шт.

1 125959 С экстрактом алоэ 20х17 50 уп. 3 32/32
2 128078 С экстрактом мяты 20х17 50 уп. 3 32/32

1 2 3

Клапан-крышка

Клапан-крышка

Код Наименование Кол. в уп. Ед. тов. М/п Кол. в уп., 
шт.

1 125960 Для всей семьи 50 уп. 3 32/32
2 128080 Для всей семьи 80 уп. 3 20/20

Код Наименование Кол. в уп. Ед. тов. М/п Кол. в уп., шт.
128653 Antibacterial 1 шт. 20/20

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт.
126909 100 уп. 21/21

Код Кол. в уп. Ед. тов. Кол. в уп., шт.
126560 100 уп. 21/21

1

Салфетки косметические TORK ультрамягкие 
• Система TORK - F1. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• 2-х слойные. 
• Цвет - белый. 
• В картонном боксе.

Салфетки косметические LAIMA 
• Диспенсерная система - F1. 
• Материал - 100% целлюлоза. 
• 2-х слойные. 
• Обладают повышенной мягкостью. 
• В картонном боксе.

2

Салфетки влажные LAIMA 
универсальные очищающие 

Салфетки влажные SALFETI “Antibacterial” 

Пакеты гигиенические TORK 
• Система TORK - B5. 
• Объем пакета - 1,4 л. 
• Цвет - белый. 
• Комплект - 25 шт.

Код Размер, см Кол. в уп., шт.
602986 48/48

Ватные палочки МЕЛОДИЯ 
• Материал - 100% хлопок. 
• Количество в упаковке - 200 шт.
• Тип упаковки - пластиковый стакан.

Код Кол. в уп., шт.
128857 36/36

Пакеты гигиенические LAIMA PROFESSIONAL 
• Диспенсерная система - B5. 
• Объем пакета - 2 л. 
• Цвет - белый. 
• Комплект - 30 шт.

Код Размер, см Кол. в уп., шт.
604743 15х25 50/50

Ватные диски МЕЛОДИЯ 
• Материал - 100% хлопок. 
• Диаметр диска - 5,7 см. 
• Количество в упаковке - 120 шт. 
• Двусторонние.

Код Кол. в уп., шт.
111058 35/35

Код Наименование Размер листа, 
см Кол. в уп. Ед. тов. М/п Кол. в 

уп., шт.

3 129997 Antibacterial 20х15 72 уп. 2 20/20

Гигиенические пакеты, палочки, диски
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Влажные салфетки
Салфетки антибактериальные, косметические 

Стоимость товара уточняйте у вашего менеджера или в интернет-магазине
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Код Размер, см Кол-во листов в рулоне Кол. в уп., шт.
1 605491 25х30 125 12/12
2 605490 20х22 200 8/8
3 605488 23х25 200 8/8

Код Размер, см Кол-во листов в рулоне Кол. в уп., шт.
4 601566 20х22 70 16/16
5 601565 25х30 30 15/15

Салфетки универсальные из вискозы в рулоне LAIMA 
• Универсальные.

1 2 3 4 5

ХИТ

Код Материал Абразив Размер, мм Кол. в наб. Кол. в уп., шт.

601552 поролон + 27х96х64 10 36/36

Губки для мытья посуды LAIMA 
• Материал - поролон.

Техническая ткань LAIMA 
Подходит для протирки любых поверхностей. Высокая 
плотность позволяет использовать марлю как 
фильтрующий материал, а также для протирки и пр.

Код Материал Размер, м Плотность, г/м2 Кол. в уп., шт.

604753 вафельное полотно 0,45х50 120 1/1

вафельное 
полотно Код Отбеленная ткань Размер, м Состав Плотность, г/м2 Кол. в уп., шт.

1 605542 + 0,75х50 100% хлопок 170 1/1
2 605541 - 0,75х50 100% хлопок 180 1/1

1

2

Хозяйственные ткани и полотенца

Инвентарь для уборки пола

Код Размер, см Цвет Кол. в уп., шт.

601250 70х80 синий 6/48

Тряпка для мытья 
пола LAIMA, плотная 
микрофибра 
• Плотность - 300 г/м2. 
• Материал - плотная микрофибра.

Полотно ХПП холстопрошивное и НЕТКОЛ для 
протирки и мытья пола LAIMA 

Код Размер, см Состав Плотность, г/м2 Название Кол. в наб. Кол. в уп., шт.
1 604687 60х80 95% хлопок, 5%  п/э 200 “Премиум” 5 16/16
2 600843 80х100 100% хлопок 210 "Стандарт" 20 1/1
3 600842 80х100 80% хлопок, 20% п/э 190 "Бюджет" 20 1/1

Тряпка для мытья пола LAIMA 
• Для частого использования.

1 2 3
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Хозяйственные товары
Губки, салфетки, тряпки

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине
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Насадки МОП плоские LAIMA

Код Наименование Размер, см Материал Крепление Кол. в уп., шт.
1 603122 Насадка МОП 40х12 микрофибра уши и карманы 12/96
2 601479 Насадка МОП 40х12 микрофибра уши и карманы 48/48
3 601480 Насадка МОП 40х12 хлопок, полиэстер уши и карманы 48/48

1 2 3

Насадки МОП плоские LAIMA EXPERT 

Код Наименование Размер насадки, см     Материал насадки Крепление насадки Кол. в уп., шт.
1 605303 Насадка МОП (для швабры) 40х14 хлопок уши и карманы (ТИП У/К) 100/100
2 605309 Насадка МОП (для швабры) 40х14 микрофибра / хлопок уши и карманы (ТИП У/К) 100/100
3 605311 Насадка МОП (для швабры) 40х14 микрофибра уши и карманы (ТИП У/К) 100/100
4 605313 Насадка МОП (для швабры) 40х14 микрофибра / абразив уши и карманы (ТИП У/К) 100/100
5 606629 Насадка МОП (для швабры) 40х14 микрофибра / хлопок уши и карманы (ТИП У/К) 100/100
6 605314 Насадка МОП (для швабры) 50х14 микрофибра / абразив уши и карманы (ТИП У/К) 80/80

1

4 6

2 3

5

LAIMA EXPERT – это профессиональная серия, 
имеющая типы крепления: уши и карманы

Насадка МОП “Кентукки” 
LAIMA EXPERT

Код Наименование Длина ворса, см Материал насадки Крепление насадки Кол. в уп., шт.

1 605317 Насадка МОП “Кентукки” для швабры 37 хлопок резьба 50/50
2 605318 Насадка МОП “Кентукки” для швабры 37 микрофибра резьба 50/50 1 2

Швабры с плоским держателем LAIMA  

Код Наименование Размер 
насадки, см     Материал насадки Крепление насадки Кол. в уп., шт.

1 601461 Швабра с нетелескопической ручкой и насадкой МОП длина ручки 120 см 40х10 микрофибра / абразив карманы 24/24
2 601462 Швабра с нетелескопической ручкой и насадкой МОП длина ручки 130 см 40х10 микрофибра / абразив карманы 24/24
3 603118 Насадка МОП (для швабры) 40х10 микрофибра / абразив карманы 12/96
4 603119 Насадка МОП (для швабры 601461) 40х10 микрофибра / ворс 2 см карманы 12/96
5 603117 Насадка МОП (для швабры) 40х10 микрофибра карманы 12/96
6 603116 Насадка МОП (для швабры 601461) 40х10 микрофибра карманы 12/96

4 53 6

1 2

Инвентарь для уборки пола
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Хозяйственные товары
Инвентарь для уборки пола
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Инвентарь для уборки пола, тележки уборочные

Код Наименование Материал Размер 
насадки, см     

Кол. в 
уп., шт.

1 603605
Швабра-рамка с 
телескопическим черенком из 
нержавеющей стали 125 см

нержавеющая 
сталь 40 30/30

2 601464
Швабра-рамка с 
телескопической ручкой, длина 
ручки 75-130 см

алюминий 40 24/24

Швабра-рамка LAIMA 

1 2

Код Механизм отжима Крепление 
насадки Особенности Кол. в уп., 

шт.
1 603596 роликовый зажим телескопическая ручка 20/20

2 603597 самоотжимная 
(ролики) 4 болта роликовый двойной отжим 20/20

Швабра с 
механизмом 
отжима LAIMA 
• Длина ручки 125 см. 
• Ширина рабочей 
части - 27 см. 
• Материал насадки 
- PVA.

1 2

Код Кол. в уп., шт.

601465 24/24

Швабра двусторонняя 
LAIMA 
• Длина телескопической ручки - 
75-130 см. 
• Шарнирное соединение. 
• Размер насадки - 40х10 см. 
• Материал насадки - 
микрофибра/абразив.

Код Кол. в уп., шт.

601507 50/50

Швабра типа “Кентукки” 
LAIMA PROFESSIONAL 
• Тип - “Кентукки”.
• Длина - 118 см.
• Материал ручки - алюминий.
• Материал держателя - пластик.

Код Кол. в уп., шт.

606624 10/10

Швабра для пола 
деревянная LAIMA 
• Длина черенка - 120 см. 
• Ширина рабочей поверхности 
- 32 см. 
• Деревянный черенок.

Тележки уборочные

Код Кол. в уп., шт.

601498 1/1

Тележка уборочная BRABIX 
• 1 большое съемное ведро на 25 л 
(рекомендованный объем - 20 л). 
• Система отжима для петельных 
тряпок и МОПов. 
• Корзина для бытовой химии. 
• Защитные диски на колесах. 
• Металлический каркас, 
ударопрочный пластик. 
• Габариты (ВхШхГ) - 94х40х56 см.

Код Кол. в уп., шт.

601499 1/1

Тележка уборочная BRABIX 
• 2 съемных ведра по 25 л (рекомендованный 
объем каждого ведра - 20 л). 
• Система отжима для петельных тряпок и 
МОПов. 
• Перекидная ручка. 
• Защитные диски на колесах. 
• Металлический каркас, ударопрочный 
пластик. 
• Габариты (ВхШхГ) - 90х41х86 см.
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Хозяйственные товары
Инвентарь для уборки пола, тележки уборочные

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=603605
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=601464
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=603596
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=603597
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=601465
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=601507
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=606624
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=601498
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=601499


Тележка уборочная с 2 ведрами BRABIX 
• 2 съемных ведра по 23 л. 
• Система отжима для 
петельных тряпок и МОПов. 
• Транспортная ручка. 
• Защитные диски на 
колесах. 
• Металлический каркас, 
ударопрочный пластик. 
• Габариты (ВхШхГ) - 
92х44х85 см.

Код Кол. в уп., шт.

606659 1/1

Тележка уборочная 
VILEDA “ВолеоПро”, 
четырехведерная 
• VoleoPro чехол для 
мусорного мешка на 70 л. 
• 2 ведра UltraSpeed по 25 л. 
• 2 ведра по 6 л. 
• VoleoPro полка-мостик. 
• Набор крючков и 
держателей для размещения 
инвентаря. 
• Габариты (ВхШхГ) 
-105х92х52 см.

Код Кол. в уп., шт.

602147 1/1

Тележка уборочная 
VILEDA “УльтраСпидПро”, 
двухведерная 
• 2 ведра - 25 л и 10 л. 
• Туннельный отжим “УльтраСпидПро” 
с рычагом. 
• Платформа “УльтраСпидПро” с 
заглушками и колесами. 
• Транспортировочная ручка 
“УльтраСпидПро” в сборе. 
• Габариты тележки - 38х56х87 см. 
• Колесная база - 81х51 см.

Код Кол. в уп., шт.

602116 1/1

Код Кол. в уп., шт.

606661 1/1

Тележка уборочная BRABIX 
• 2 съемных ведра по 30 л. 
• Система отжима для петельных тряпок и 
МОПов. 
• Перекидная ручка. 
• Защитные диски на колесах. 
• Габариты (ВхШхГ) - 100х50х81,5 см.

Тележки уборочные, урны для мусора, коврики входные

Коврики входные

Урны и контейнеры для мусора

Код Объем, л Размер, DхH, см Цвет Кол. в уп., 
шт.

1 232260 5 20,5 х 28 зеркальное/нержав. сталь 6/6
2 232261 12 25,2 х 39 зеркальное/нержав. сталь 4/4
3 604949 20 29,2 х 45 белый глянец 2/2

Код Объем, л Размер, DхH, см Цвет Кол. в уп., 
шт.

4 604945 20 29,2 х 45 черный глянец 2/2
5 232262 20 29,2 х 45 зеркальное/нержав. сталь 2/2
6 232263 30 29,2 х 62 зеркальное/нержав. сталь 2/2

Ведро-контейнер для мусора (урна) с педалью 
LAIMA “Classic” 
• Извлекаемое пластиковое ведро с рукояткой. 
• Оборудованы педалью для поднятия крышки. 
• Защитное пластиковое кольцо, предотвращающее царапины 
на полу.
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1, 2, 5, 6

Плотное прилегание 
крышки предотвращает 

распространение запахов
Надежная 

конструкция 
обеспечивает плавное 
закрывание крышки

Металлическая педаль позволяет 
открывать ведро, прикладывая 

минимум усилий

Ведро с зеркальной поверхностью идеально 
впишется в современный интерьер

Код Размер, см Цвет Кол. в уп., шт.

606883 90x60 серый 12/12
606885 120x80 серый 1/1
606889 150x90 серый 1/1
606887 180x120 серый 1/1

Коврик придверный ИЗНОСОСТОЙКИЙ 
влаговпитывающий LAIMA EXPERT 
• Материал основы - ПВХ. 
• Материал ворса - 100% полипропилен. 
• Антискользящее покрытие.

Арт. 505554
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Хозяйственные товары
Тележки уборочные, урны для мусора, коврики входные

Стоимость товара уточняйте у вашего менеджера или в интернет-магазине

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=606659
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=602147
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=602116
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=606661
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=232260
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=232261
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=604949
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=604945
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=232262
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=232263
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=606883
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=606885
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=606889
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=606887

