Наименование

Кол-во,
штук/упак

Артикул

Цена розн.
интерн.маг.,
руб

20

9992012

1 535,00

20

9992051

1 690,00

10

9992022

3 495,00

Локтевой дозатор HÖR-D004A
Объем: 1000 мл
Дозирование: 1,5 мл
Механизм управления: локтевой
Материал корпуса: сталь / ABS-пластик
Цвет корпуса: белый
Покрытие поверхности: матовое
Крепление: настенное
Размер дозатора (ШхГхВ) с учетом рычага: 103x236х308,9 мм
Размер дозатора (ШхГхВ) без учета рычага:
103x89х272 мм
Размер упаковки (ШхГхВ): 169х109х287
Вес изделия без упаковки (нетто): 0,46 кг
Вес изделия в упаковке (брутто): 0,56 кг

Локтевой дозатор с регулировкой дозирования HÖRD004R
Объем: 1000 мл
Дозирование: 0,5-2 мл
Механизм управления: локтевой
Материал корпуса: сталь / ABS-пластик
Цвет корпуса: белый
Покрытие поверхности: матовое
Крепление: настенное
Размер дозатора (ШхГхВ) с учетом рычага: 103x236х308,9 мм
Размер дозатора (ШхГхВ) без учета рычага:
103x89х275 мм
Размер упаковки (ШхГхВ): 169х109х287
Вес изделия без упаковки (нетто): 0,47 кг
Вес изделия в упаковке (брутто): 0,56 кг

Локтевой дозатор антивандальный HÖR-D-030A (с
замком)
Объем: 1000 мл
Дозирование: 1,5 мл
Механизм управления: локтевой
Система подачи: спрей/капля
Исполнения внешнего вида: пластиковый носик и стальной крашеный
корпус
Материал корпуса: сталь 1,2 мм
Цвет корпуса: белый
Замок: замок поворотного типа
Крепление: настенное
Крышка: антивандальная
Размер дозатора (ШхГхВ) с учетом рычага: 103 х 238,5 x 301,2 мм
Размер дозатора (ШхГхВ) без учета рычага: 103 x 96 х 301,2 мм
Размер упаковки (ШхГхВ): 169х109х287
Вес изделия без упаковки (нетто): 1,42 кг
Вес изделия в упаковке (брутто): 1,52 кг

Фото

Наименование

Кол-во,
штук/упак

Артикул

Цена розн.
интерн.маг.,
руб

10

9992021

2 845,00

10

9992122

3 720,00

10

9992123

3 070,00

Локтевой дозатор антивандальный HÖR-D-030A-01
(без замка)
Объем: 1000 мл
Дозирование: 1,5 мл
Механизм управления: локтевой
Система подачи: спрей/капля
Исполнения внешнего вида: пластиковый носик и стальной крашеный
корпус
Материал корпуса: сталь 1,2 мм
Цвет корпуса: белый
Крепление: настенное
Размер дозатора (ШхГхВ) с учетом рычага: 103 х 238,5 x 301,2 мм
Размер дозатора (ШхГхВ) без учета рычага: 103 x 96 х 301,2 мм
Размер упаковки (ШхГхВ): 169х109х287
Вес изделия без упаковки (нетто): 1,1 кг
Вес изделия в упаковке (брутто): 1,2 кг

Локтевой дозатор антивандальный HOR-D-030R-RA (с
замком и регулировкой дозирования)
Объем: 1000 мл
Дозирование: 1,5 мл
Механизм управления: локтевой
Система подачи: спрей/капля
Исполнения внешнего вида: пластиковый носик и стальной крашеный
корпус
Материал корпуса: сталь 1,2 мм
Цвет корпуса: белый
Замок: замок поворотного типа
Крепление: настенное
Крышка: антивандальная
Размер дозатора (ШхГхВ) с учетом рычага: 103 х 238,5 x 301,2 мм
Размер дозатора (ШхГхВ) без учета рычага: 103 x 96 х 301,2 мм
Размер упаковки (ШхГхВ): 169х109х287
Вес изделия без упаковки (нетто): 1,42 кг
Вес изделия в упаковке (брутто): 1,52 кг

Локтевой дозатор антивандальный HOR-D-030R(1)-RA
(без замка с регулировкой дозирования)
Объем: 1000 мл
Дозирование: 1,5 мл
Механизм управления: локтевой
Система подачи: спрей/капля
Исполнения внешнего вида: пластиковый носик и стальной крашеный
корпус
Материал корпуса: сталь 1,2 мм
Цвет корпуса: белый
Крепление: настенное
Размер дозатора (ШхГхВ) с учетом рычага: 103 х 238,5 x 301,2 мм
Размер дозатора (ШхГхВ) без учета рычага: 103 x 96 х 301,2 мм
Размер упаковки (ШхГхВ): 169х109х287
Вес изделия без упаковки (нетто): 1,1 кг
Вес изделия в упаковке (брутто): 1,2 кг

Фото

Наименование

Кол-во,
штук/упак

Артикул

Цена розн.
интерн.маг.,
руб

Локтевой дозатор антивандальный HÖR-D-030A (с
замком)
ЦВЕТНОЙ
Объем: 1000 мл
Дозирование: 1,5 мл
Механизм управления: локтевой
Система подачи: спрей/капля
Исполнения внешнего вида: пластиковый носик и стальной крашеный
корпус
Материал корпуса: сталь 1,2 мм
Цвет корпуса: белый
Замок: замок поворотного типа
Крепление: настенное
Крышка: антивандальная
Размер дозатора (ШхГхВ) с учетом рычага: 103 х 238,5 x 301,2 мм
Размер дозатора (ШхГхВ) без учета рычага: 103 x 96 х 301,2 мм
Размер упаковки (ШхГхВ): 169х109х287
Вес изделия без упаковки (нетто): 1,42 кг
Вес изделия в упаковке (брутто): 1,52 кг

10

3 675,00

10

2 990,00

Локтевой дозатор антивандальный HÖR-D-030A-01
(без замка)
ЦВЕТНОЙ
Объем: 1000 мл
Дозирование: 1,5 мл
Механизм управления: локтевой
Система подачи: спрей/капля
Исполнения внешнего вида: пластиковый носик и стальной крашеный
корпус
Материал корпуса: сталь 1,2 мм
Цвет корпуса: белый
Крепление: настенное
Размер дозатора (ШхГхВ) с учетом рычага: 103 х 238,5 x 301,2 мм
Размер дозатора (ШхГхВ) без учета рычага: 103 x 96 х 301,2 мм
Размер упаковки (ШхГхВ): 169х109х287
Вес изделия без упаковки (нетто): 1,1 кг
Вес изделия в упаковке (брутто): 1,2 кг

Автоматический дозатор для дезинфицирующих
средств HÖR-DE-006A
Источник питания: Сменные батарейки 4x1,5 C
Напряжение питания: AC/DC 6 В адаптер (опция)
Объем: 1000 мл
Тип подачи дезинфицирующей жидкости: Спрей
Дозирование: 1 мл
Механизм управления: Автоматический/сенсорный
Зона срабатывания датчика: 80+/-10 мм
Материал корпуса: ABS-пластик
Цвет корпуса: Белый
Покрытие поверхности: Матовое
Крепление: Настенное
Размер дозатора (ШхГхВ): 128х112х284 мм
Размеры упаковки (ШхГхВ): 144х124х297 мм
Вес дозатора без упаковки (нетто): 0,89 кг
Вес дозатора в упаковке (брутто): 0,99 кг
Ключ: Да

15

9992068

3 265,00

Фото

Наименование

Кол-во,
штук/упак

Артикул

Цена розн.
интерн.маг.,
руб

15

9992069

3 265,00

15

9992045

3 265,00

15

9992046

3 265,00

Автоматический дозатор для
мыла/дезинфецирующих средств HÖR-DE-006B
Источник питания: Сменные батарейки 4x1,5 C
Напряжение питания: AC/DC 6 В адаптер (опция)
Объем: 1000 мл
Тип подачи дезинфицирующей жидкости: Капля
Дозирование: 1 мл
Механизм управления: Автоматический/сенсорный
Зона срабатывания датчика: 80+/-10 мм
Материал корпуса: ABS-пластик
Цвет корпуса: Белый
Покрытие поверхности: Матовое
Крепление: Настенное
Размер дозатора (ШхГхВ): 128х112х284 мм
Размеры упаковки (ШхГхВ): 144х124х297 мм
Вес дозатора без упаковки (нетто): 0,89 кг
Вес дозатора в упаковке (брутто): 0,99 кг
Ключ: Да

Автоматический дозатор для дезинфицирующих
средств HÖR-DE-006A+
Источник питания: Сменные батарейки 4x1,5 C
Напряжение питания: AC/DC 6 В адаптер (опция)
Объем: 1200 мл
Тип подачи дезинфицирующей жидкости: Спрей
Дозирование: 1 мл
Механизм управления: Автоматический/сенсорный
Зона срабатывания датчика: 80+/-10 мм
Материал корпуса: ABS-пластик
Цвет корпуса: Белый
Покрытие поверхности: Матовое
Крепление: Настенное
Размер дозатора (ШхГхВ): 128х112х284 мм
Размеры упаковки (ШхГхВ): 144х124х297 мм
Вес дозатора без упаковки (нетто): 0,89 кг
Вес дозатора в упаковке (брутто): 0,99 кг
Ключ: Да

Автоматический дозатор для
мыла/дезинфицирующих средств HÖR-DE-006B+
Источник питания: Сменные батарейки 4x1,5 C
Напряжение питания: AC/DC 6 В адаптер (опция)
Объем: 1200 мл
Тип подачи дезинфицирующей жидкости: Капля
Дозирование: 1 мл
Механизм управления: Автоматический/сенсорный
Зона срабатывания датчика: 80+/-10 мм
Материал корпуса: ABS-пластик
Цвет корпуса: Белый
Покрытие поверхности: Матовое
Крепление: Настенное
Размер дозатора (ШхГхВ): 128х112х284 мм
Размеры упаковки (ШхГхВ): 144х124х297 мм
Вес дозатора без упаковки (нетто): 0,89 кг
Вес дозатора в упаковке (брутто): 0,99 кг
Ключ: Да

Фото

Наименование

Кол-во,
штук/упак

Артикул

Цена розн.
интерн.маг.,
руб

8

9992044

10 840,00

8

9992041

10 840,00

Бесконтактный автоматический антивандальный
дозатор для дезинфицирующих средств (глянец) HÖR007АSSM
Производство: Россия
Тип дозатора: сенсорный
Объем: 1000 мл
Тип подачи: спрей
Дозирование: 1 мл
Механизм управления: автоматический Материал: нержавеющая
сталь AISI 304 Покрытие поверхности: глянцевое
Размеры дозатора (ШхГхВ): 117,6 х 102 х 285 мм Вес дозатора без
упаковки: 1,73 кг
Размеры дозатора в упаковке (Ш х Г х В):
Вес дозатора в упаковке: 1,83 кг
Замок: есть
Гарантия: 12 месяцев
Дозатор крепится к стене или к стойке и предназначен для
дозированной подачи средств гигиены в общественных местах,
жилых помещениях и т.д.
Дозатор допустимо применять в общественных местах с большой
проходимостью, так как надежное крепление к стене и к стойке
исключает хищение дозатора.

Бесконтактный автоматический антивандальный
дозатор для дезинфицирующих средств (глянец) HÖR007BSSM
Производство: Россия
Тип дозатора: сенсорный
Объем: 1000 мл
Тип подачи: капля
Дозирование: 1 мл
Механизм управления: автоматический Материал: нержавеющая
сталь AISI 304 Покрытие поверхности: глянцевое
Размеры дозатора (ШхГхВ): 117,6 х 102 х 285 мм Вес дозатора без
упаковки: 1,73 кг
Размеры дозатора в упаковке (Ш х Г х В):
Вес дозатора в упаковке: 1,83 кг
Замок: есть
Гарантия: 12 месяцев
Дозатор крепится к стене или к стойке и предназначен для
дозированной подачи средств гигиены в общественных местах,
жилых помещениях и т.д.
Дозатор допустимо применять в общественных местах с большой
проходимостью, так как надежное крепление к стене и к стойке
исключает хищение дозатора.

Фото

Наименование

Кол-во,
штук/упак

Артикул

Цена розн.
интерн.маг.,
руб

8

9992043

10 840,00

8

9992042

10 840,00

Бесконтактный автоматический антивандальный
дозатор для дезинфицирующих средств (мат) HÖR007АSSP
Производство: Россия
Тип дозатора: сенсорный
Объем: 1000 мл
Тип подачи: спрей
Дозирование: 1 мл
Механизм управления: автоматический Материал: нержавеющая
сталь AISI 304 Покрытие поверхности: глянцевое
Размеры дозатора (ШхГхВ): 117,6 х 102 х 285 мм Вес дозатора без
упаковки: 1,73 кг
Размеры дозатора в упаковке (Ш х Г х В):
Вес дозатора в упаковке: 1,83 кг
Замок: есть
Гарантия: 12 месяцев
Дозатор крепится к стене или к стойке и предназначен для
дозированной подачи средств гигиены в общественных местах,
жилых помещениях и т.д.
Дозатор допустимо применять в общественных местах с большой
проходимостью, так как надежное крепление к стене и к стойке
исключает хищение дозатора.

Бесконтактный автоматический антивандальный
дозатор для дезинфицирующих средств (мат) HÖR007BSSP
Производство: Россия
Тип дозатора: сенсорный
Объем: 1000 мл
Тип подачи: капля
Дозирование: 1 мл
Механизм управления: автоматический Материал: нержавеющая
сталь AISI 304 Покрытие поверхности: глянцевое
Размеры дозатора (ШхГхВ): 117,6 х 102 х 285 мм Вес дозатора без
упаковки: 1,73 кг
Размеры дозатора в упаковке (Ш х Г х В):
Вес дозатора в упаковке: 1,83 кг
Замок: есть
Гарантия: 12 месяцев
Дозатор крепится к стене или к стойке и предназначен для
дозированной подачи средств гигиены в общественных местах,
жилых помещениях и т.д.
Дозатор допустимо применять в общественных местах с большой
проходимостью, так как надежное крепление к стене и к стойке
исключает хищение дозатора.

Фото

Наименование

Кол-во,
штук/упак

Артикул

Цена розн.
интерн.маг.,
руб

8

9992143

10 840,00

8

9992142

10 840,00

Бесконтактный автоматический антивандальный
дозатор для дезинфицирующих средств (мат) HÖR007АSSP +
Производство: Россия
Тип дозатора: сенсорный
Объем: 1200 мл
Тип подачи: спрей
Дозирование: 1 мл
Механизм управления: автоматический Материал: нержавеющая
сталь AISI 304 Покрытие поверхности: глянцевое
Размеры дозатора (ШхГхВ): 117,6 х 102 х 285 мм Вес дозатора без
упаковки: 1,73 кг
Размеры дозатора в упаковке (Ш х Г х В):
Вес дозатора в упаковке: 1,83 кг
Замок: есть
Гарантия: 12 месяцев
Дозатор крепится к стене или к стойке и предназначен для
дозированной подачи средств гигиены в общественных местах,
жилых помещениях и т.д.
Дозатор допустимо применять в общественных местах с большой
проходимостью, так как надежное крепление к стене и к стойке
исключает хищение дозатора.

Бесконтактный автоматический антивандальный
дозатор для дезинфицирующих средств (мат) HÖR007BSSP +
Производство: Россия
Тип дозатора: сенсорный
Объем: 1200 мл
Тип подачи: капля
Дозирование: 1 мл
Механизм управления: автоматический Материал: нержавеющая
сталь AISI 304 Покрытие поверхности: глянцевое
Размеры дозатора (ШхГхВ): 117,6 х 102 х 285 мм Вес дозатора без
упаковки: 1,73 кг
Размеры дозатора в упаковке (Ш х Г х В):
Вес дозатора в упаковке: 1,83 кг
Замок: есть
Гарантия: 12 месяцев
Дозатор крепится к стене или к стойке и предназначен для
дозированной подачи средств гигиены в общественных местах,
жилых помещениях и т.д.
Дозатор допустимо применять в общественных местах с большой
проходимостью, так как надежное крепление к стене и к стойке
исключает хищение дозатора.

Адаптер к автоматическому дозатору 6V 2A/3А

765,00

Фото

Наименование

Кол-во,
штук/упак

Артикул

Цена розн.
интерн.маг.,
руб

1

HÖR-50

5 155,00

1

HÖR-50 (УТ)

5 350,00

1

HÖR-50 (Ч)

5 350,00

1

HÖR-50 (УТЧ)

5 350,00

Мобильная стойка для размещения дозатора
дезинфекции рук HÖR-50 (универсальная)
Высота стойки (общая) : 1460 мм
Диаметр основания: 330 мм
Вес нетто: 3,75 кг

Мобильная стойка для размещения дозатора
дезинфекции рук HÖR-50 (универсальная)
(утяжеленная)
Высота стойки (общая) : 1460 мм
Диаметр основания: 330 мм
Вес нетто: 8 кг

Мобильная стойка для размещения дозатора
дезинфекции рук HÖR-50 (универсальная)(черная)
Высота стойки (общая) : 1460 мм
Диаметр основания: 330 мм
Вес нетто: 3,75 кг

Мобильная стойка для размещения дозатора
дезинфекции рук HÖR-50 (универсальная)
(утяжеленная, черная)
Высота стойки (общая) : 1460 мм
Диаметр основания: 330 мм
Вес нетто: 8 кг

Фото

Наименование

Лоток (каплесборник металлический 110*130мм)

Кол-во,
штук/упак

Артикул

Цена розн.
интерн.маг.,
руб

1

596

300,00

Фото

