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Линия SanTRAL Wive (Волна) 

 

 

SanTRAL NSW 31 E Диспенсер / держатель 
листовых бумажных полотенец, для 
приблизительно 750 бумажных полотенец, 
Рельефная полированная нержавеющая сталь, 
диспенсер / держатель закрывается на ключ, 
имеет смотровое окно для контроля уровня 
наполнения бумажными полотенцами. 
 
Цена: 
NSW 31 E                                       210 Евро 

 

 

SanTRAL NSW 5 E Диспенсер / дозатор для 
различных видов жидкого мыла, 500 мл. 
Рельефная полированная сталь с покрытием от 
отпечатков пальцев, операционный рычаг из 
нержавеющей стали, приводится в действие 
нажатием к стене, закрывается на ключ, имеет 
смотровое окно для контроля уровня наполнения 
жидкого мыла. 
 
Цена: 
NSW 5 E                                        191 Евро 
 

 

 

SanTRAL TRW 2 E Диспенсер / держатель 
туалетной бумаги для двух стандартных рулонов 
туалетной бумаги, Рельефная полированная 
нержавеющая сталь, диспенсер / держатель 
закрывается на ключ, имеет смотровое окно для 
контроля уровня наполнения туалетной бумагой, 
свободный выбор производителя туалетной 
бумаги. 
 
Цена: 
TRW 2 E                                          294 Евро 
 

 

 

SanTRAL ABW E Урна для мусора, 
самозакрывающаяся крышка, Рельефная 
полированная нержавеющая сталь, свободное 
расположение на полу или настенная монтировка. 
Можно заказать любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
ABW 18 E (18 литров)                  277 Евро 
ABW 50 E (50 литров)                  369 Евро 
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Линия SanTRAL Classic 

 

 

SanTRAL HSU 31 E Диспенсер / держатель 
листовых бумажных полотенец, для 
приблизительно 750 бумажных полотенец, 
Рельефная полированная нержавеющая сталь, 
диспенсер / держатель закрывается на ключ, 
имеет смотровое окно для контроля уровня 
наполнения бумажными полотенцами. Можно 
заказать любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
HSU 31 E                                        140 Евро 

 

 

SanTRAL HSU 15 E Диспенсер / держатель 
листовых бумажных полотенец, для 
приблизительно 250 бумажных полотенец, 
Рельефная полированная нержавеющая сталь, 
диспенсер / держатель закрывается на ключ, 
имеет смотровое окно для контроля уровня 
наполнения бумажными полотенцами. Можно 
заказать любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
HSU 15 E                                        132 Евро 

 

 

SanTRAL CEU 1 E Диспенсер / держатель 
бумажных полотенец для рулонов бумажных 
полотенец с центральной вытяжкой, max. Ø 
200 мм, высота 275 мм, Рельефная 
полированная нержавеющая сталь, диспенсер / 
держатель закрывается на ключ, имеет 
смотровое окно для контроля уровня 
наполнения бумажными полотенцами. 
 
Цена: 
CEU 1 E                                           166 Евро 

 

SanTRAL TCU 1 E Диспенсер / держатель 
бумажных полотенец для рулонов бумажных 
полотенец с центральной вытяжкой, max. Ø 
200 мм, высота 275 мм, Рельефная 
полированная нержавеющая сталь, диспенсер / 
держатель закрывается на ключ, имеет 
смотровое окно для контроля уровня 
наполнения бумажными полотенцами. 
 
Цена: 
TCU 1 E                                           166 Евро  
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SanTRAL HAU 1 E Диспенсер / держатель 
бумажных рулонов полотенец с автоматической 
подачей бумаги. Бумага подается после 
отрыва. Рулон max. Ø 200 мм, max. ширина 
200 мм, втулка min. Ø 38 мм. Рельефная 
полированная нержавеющая сталь, диспенсер / 
держатель закрывается на ключ, имеет 
смотровое окно для контроля уровня 
наполнения бумажными полотенцами. Работает 

от 4 батареек (alkaline 1,5V) на 40 000 циклов. 
 
Цена: 
HAU 1 E                                           266 Евро 

 

 

SanTRAL HTU 1 E Диспенсер / держатель 
бумажных рулонов полотенец с автоматической 
подачей бумаги (сенсорное управление). 
Бумага подается при приближение руки. Рулон 
max. Ø 200 мм, max. ширина 200 мм, втулка 
min. Ø 38 мм. Рельефная полированная 
нержавеющая сталь, диспенсер / держатель 
закрывается на ключ, имеет смотровое окно 
для контроля уровня наполнения бумажными 

полотенцами. Работает от 4 батареек (alkaline 
1,5V) на 40 000 циклов. 
 
Цена: 
HTU 1 E                                           294 Евро 

 

 

SanTRAL CPU 2L E Комбинация дозатора 
жидкого мыла (могут использоваться любые 
виды жидкого мыла, мыльного крема, моющие 
растворы и т.д.) и держателя бумажных 
полотенец (для любых видов листовых 
бумажных полотенец), 1200 мл, 750 листов, 
Рельефная полированная нержавеющая сталь, 
операционный рычаг из нержавеющей стали 
приводится в действие нажатием, закрывается 
на ключ, имеет смотровые окошки для 
контроля уровня наполнения жидким мылом и 
бумажными полотенцами, резервуар для 
жидкого мыла - съемный, дозатор жидкого 
мыла - слева. Можно заказать любой цвет 
корпуса. 
 
Цена: 
CPU 2L E S (Мыло)                          217 Евро 
CPU 2L E F (Пена)                           217 Евро 
 

 

 

SanTRAL CPU 2R E Комбинация дозатора 
жидкого мыла (могут использоваться любые 
виды жидкого мыла, мыльного крема, пены, 
моющие растворы и т.д.) и держателя 
бумажных полотенец (для любых видов 
листовых бумажных полотенец), 1200 мл, 750 
листов, Рельефная полированная 
нержавеющая сталь, операционный рычаг из 
нержавеющей стали приводится в действие 
нажатием, закрывается на ключ, имеет 
смотровые окошки для контроля уровня 
наполнения жидким мылом и бумажными 
полотенцами, резервуар для жидкого мыла - 
съемный, дозатор жидкого мыла - справа. 
Можно заказать любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
CPU 2L E S (Мыло)                           217 Евро 
CPU 2L E F (Пена)                            217 Евро 
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SanTRAL NSU 2 E Диспенсер / дозатор для 
различных видов жидкого мыла, 250 мл. 
Рельефная полированная сталь с покрытием от 
отпечатков пальцев, операционный рычаг из 
нержавеющей стали, приводится в действие 
нажатием к стене, закрывается на ключ, имеет 
смотровое окно для контроля уровня 
наполнения жидкого мыла. Можно заказать 
любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
NSU 2 E/D (Дезинфекция)             135 Евро 
NSU 2 E/F (Пена)                          139 Евро 
NSU 2 E/S (Мыло)                         135 Евро 
 
  

 

SanTRAL NSU 5 E Диспенсер / дозатор для 
различных видов жидкого мыла, 600 мл. 
Рельефная полированная сталь с покрытием от 
отпечатков пальцев, операционный рычаг из 
нержавеющей стали, приводится в действие 
нажатием к стене, закрывается на ключ, имеет 
смотровое окно для контроля уровня 
наполнения жидкого мыла. Можно заказать 
любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
NSU 5 E/D (Дезинфекция)             132 Евро 
NSU 5 E/F (Пена)                          142 Евро 
NSU 5 E/S (Мыло)                         132 Евро 
 

 

  

 

 

 

SanTRAL NSU 7 E Диспенсер / дозатор для 
различных видов жидкого мыла, 700 мл.  
 
Универсальный компактный дозатор для 
помещений с ограниченным простанством.  
 
Рельефная полированная сталь с покрытием от 
отпечатков пальцев, операционный рычаг из 
нержавеющей стали, приводится в действие 
нажатием к стене, закрывается на ключ, имеет 
смотровое окно для контроля уровня 
наполнения жидкого мыла. Можно заказать 
любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
NSU 7 E                                           151 Евро 
  

 

SanTRAL NSU 11 E Диспенсер / дозатор для 
различных видов жидкого мыла, 1200 мл. 
Рельефная полированная сталь с покрытием от 
отпечатков пальцев, операционный рычаг из 
нержавеющей стали, приводится в действие 
нажатием к стене, закрывается на ключ, имеет 
смотровое окно для контроля уровня 
наполнения жидкого мыла. Можно заказать 
любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
NSU 11 E/D (Дезинфекция)           140 Евро 
NSU 11 E/F (Пена)                        150 Евро 
NSU 11 E/S (Мыло)                       140 Евро 
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SanTRAL NSU 12 E Диспенсер / дозатор для 
различных видов жидкого мыла, 1000 мл. 
Рельефная полированная сталь с покрытием от 
отпечатков пальцев, операционный рычаг из 
нержавеющей стали, приводится в действие 
нажатием к стене, закрывается на ключ, имеет 
смотровое окно для контроля уровня 
наполнения жидкого мыла. Можно заказать 
любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
NSU 12 E                                       140 Евро 

 

 

 

SanTRAL NSU 30-3 E Диспенсер / дозатор для 
различных видов жидкого мыла, включая 
абразив, пасты и т.п., 3000 мл. Рельефная 
полированная сталь с покрытием от отпечатков 
пальцев, операционный рычаг из 
нержавеющей стали, приводится в действие 
нажатием к стене, закрывается на ключ, имеет 
смотровое окно для контроля уровня 
наполнения жидкого мыла. Можно заказать 
любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
SanTRAL NSU 30-3 E                    146 Евро 

 
 

 

SanTRAL WTT 12 E Диспенсер / дозатор для 
различных видов жидкого мыла встраиваемый 
в столешницу 1000 мл. Нержавеющая сталь. 
 
Цена: 
WTT 12 E (122 мм)            82 Евро 
WTT 17 E (172 мм)            84 Евро                   

 

 

SanTRAL NSU 5 Диспенсер / дозатор для 
различных видов жидкого мыла встраиваемый 
в шкафчик, 600 мл. Операционный рычаг из 
нержавеющей стали, приводится в действие 
нажатием от себя.  
 
Цена: 
NSU 5 D (Дезинфекция)       93 Евро 
NSU 5 F (Пена)                  100 Евро 
NSU 5 S (Мыло)                   93 Евро 
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SanTRAL NSU 11 Диспенсер / дозатор для 
различных видов жидкого мыла встраиваемый 
в шкафчик, 1200 мл. Операционный рычаг из 
нержавеющей стали, приводится в действие 
нажатием от себя.  
 
Цена: 
NSU 11 D (Дезинфекция)    99 Евро 
NSU 11 F (Пена)               107 Евро 
NSU 11 S (Мыло)                99 Евро 
 
 

 

 

SanTRAL RHU 31 E Диспенсер / держатель 
туалетной бумаги для больших рулонов 
туалетной бумаги до Ø 330 мм, Рельефная 
полированная нержавеющая сталь, диспенсер / 
держатель закрывается на ключ, имеет 
смотровое окно для контроля уровня 
наполнения туалетной бумагой. Можно 
заказать любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
RHU 31 E                                       166 Евро 
 

 

 

SanTRAL TRU 2 E Диспенсер / держатель 
туалетной бумаги для двух стандартных 
рулонов туалетной бумаги, Рельефная 
полированная нержавеющая сталь, диспенсер / 
держатель закрывается на ключ, имеет 
смотровое окно для контроля уровня 
наполнения туалетной бумагой, свободный 
выбор производителя туалетной бумаги. Можно 
заказать любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
TRU 2 E                                          210 Евро 
 

 

 

SanTRAL BUU 1 E Диспенсер / держатель 
туалетной бумаги для отдельных листов, 
приблизительно 750-1000 листов, Рельефная 
полированная нержавеющая сталь, диспенсер / 
держатель закрывается на ключ, имеет 
смотровое окно для контроля уровня 
наполнения туалетной бумагой, свободный 
выбор производителя туалетной бумаги. Можно 
заказать любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
BUU 1 E                                            100 Евро 
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SanTRAL MRU E Диспенсер / держатель 
туалетной бумаги для четырех стандартных 
рулонов, Brushed and Ground Stainless Steel 
Рельефная полированная нержавеющая сталь, 
диспенсер / держатель закрывается на ключ, 
имеет смотровое окно для контроля уровня 
наполнения туалетной бумагой, свободный 
выбор производителя туалетной бумаги. Можно 
заказать любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
MRU E                                             256 Евро 

 

 

SanTRAL TRU 1 E Диспенсер / держатель 
туалетной бумаги для одного стандартного 
рулона туалетной бумаги, Рельефная 
полированная нержавеющая сталь, свободный 
выбор производителя туалетной бумаги. Можно 
заказать любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
TRU 1 E                                           51 Евро 
 

 

 

SanTRAL ERU E Универсальный диспенсер / 
держатель туалетной бумаги для одного 
стандартного рулона туалетной бумаги, 
Рельефная полированная нержавеющая сталь. 
Можно заказать любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
ERU E                                              42 Евро 
 

 

 

SanTRAL ABU E Урна для мусора, 
самозакрывающаяся крышка, Рельефная 
полированная нержавеющая сталь, свободное 
расположение на полу или настенная 
монтировка. Можно заказать любой цвет 
корпуса. 
 
Цена: 
ABU 18 E (18 литров)                   211 Евро 
ABU 50 E (50 литров)                   282 Евро 
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SanTRAL ABU FR E Урна для мусора с 
системой затухания огня, самозакрывающаяся 
крышка, Рельефная полированная 
нержавеющая сталь, свободное расположение 
на полу или настенная монтировка. Можно 
заказать любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
ABU 18 E FR (18 литров)              271 Евро 
ABU 50 E FR (50 литров)              353 Евро 

 

 

 

SanTRAL FBU 40 E Урна для мусора, 
открывается крышка с помощью педали, 
Рельефная полированная нержавеющая сталь, 
свободное расположение на полу или 
настенная монтировка. Можно заказать любой 
цвет корпуса. 
 
Цена: 
FBU 40 E (40 литров)                   362 Евро 

 

 

 

SanTRAL EBU E Урна для мусора открытая, 
Рельефная полированная нержавеющая сталь, 
свободное расположение на полу или 
настенная монтировка. Можно заказать любой 
цвет корпуса. 
 
Цена: 
EBU 22 E (22 литра)                     171 Евро 
EBU 50 E (50 литров)                   229 Евро 
 

 

 

 

SanTRAL HBU E Урна для мусора санитарная 
для отходов женской гигиены,не видно 
содержимого при открытие, Рельефная 
полированная нержавеющая сталь, свободное 
расположение на полу или настенная 
монтировка. Можно заказать любой цвет 
корпуса. 
 
Цена: 
HBU 10 E (10 литра)                     217 Евро 
HBU 18 E (18 литров)                   232 Евро 
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Аксессуары SanTRAL 
 

 

SanTRAL WBU 3 E WC держатель 
туалетной щетки состоит из щетки из 
нержавеющей стали, Рельефная 
полированная нержавеющая сталь, и 
снимаемого поддона, легко открывается 
для уборки, свободное расположение на 
полу или настенная монтировка. Можно 
заказать любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
WBU 3 E                           140 Евро 

 

 

 

SanTRAL WBU 2 E WC держатель 
туалетной щетки состоит из щетки из 
нержавеющей стали, Рельефная 
полированная нержавеющая сталь, и 
снимаемого поддона, легко открывается 
для уборки, свободное расположение на 
полу или настенная монтировка. Можно 
заказать любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
WBU 2 E                           109 Евро 
 

 

 

SanTRAL ZKU E Пепельница, Brushed and 
Ground Stainless Steel Рельефная 
полированная нержавеющая сталь, со 
снимаемым поддоном. Можно заказать 
любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
ZKU E                                 100 Евро 

 

 

SanTRAL UHU E Универсальный крючок, 
Рельефная полированная нержавеющая 
сталь. Можно заказать любой цвет 
корпуса. 
 
Цена: 
UHU E                                 27 Евро 
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SanTRAL TSU E Диспенсер / дозатор для 
дезинфекции туалетного сиденья, 
Рельефная полированная сталь с 
покрытием от отпечатков пальцев, 
операционный рычаг из нержавеющей 
стали, приводится в действие нажатием к 
стене, закрывается на ключ, имеет 
смотровое окно для контроля уровня 
наполнения средства. Можно заказать 
любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
TSU 2 E/D (250 мл)          135 Евро 
 
TSU 5 E/D (600 мл)          129 Евро 

 

 
             TSU 5  

 

SanTRAL HB 2 E Диспенсеры 
гигиенических пакетов, Рельефная 
полированная нержавеющая сталь. 
Можно заказать любой цвет корпуса. 
 
Цена: 
HB 2 E                                 35 Евро 

 
 


