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ДОЗАТОР мыльной пены MERIDA TOP
–  заправляется картриджем мыльной пены MERIDA BALI PLUS, MERIDA BALI 
LUX,  MERIDA BALI LUX БЕЗ ЗАПАХА или MERIDA BALI ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
–  мыло дозируется в виде тончайшей пены

DTN201 DTS201 шир. = 11.5 cм / выс. = 25 cм / гл. = 11.5 cм

ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA TOP
–  внутренняя ёмкость 800 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры

DTN101 DTS101 шир. = 11.5 см / выс. = 25 см / гл. = 11.5 cм

ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA TOP MINI
–  внутренняя ёмкость 400 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры

DTN102 DTS102 шир. = 9 см / выс. = 19 см / гл. = 9.8 cм

ДОЗАТОР мыльной пены MERIDA TOP SENSOR AUTOMATIC
–  бесконтактный дозатор разливает мыльный картридж в виде пены
–  заправляется картриджем мыльной пены с встроенным насосом MERIDA 
BALI PLUS на 700 г
–  датчик приближения активируется автоматически
–  работает от 4 батареек R14, которые нужно приобретать отдельно
–  светодиодный индикатор состояния дозатора (зеленый - готовность к 
работе, оранжевый - крышка приоткрыта, красный - замените батарейки)

шир. = 16.8 см / выс. = 26,4 см / гл. = 10.1 cм

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных полотенец  MERIDA TOP 
MAXI
–  вместимость до 500 шт. листовых полотенец

ATN101 ATS101 шир. = 28 см / выс. = 42 см / гл. = 14.5 cм

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных полотенец MERIDA TOP MINI
–  вместимость до 250 шт. листовых полотенец

ATN201 ATS201 шир. = 28 см / выс. = 26.5 см / гл. = 14.5 cм

                                                           DTB501

СТИЛЬНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- из высокопрочного пластика ABS
- глянцевый белоснежный корпус
- на выбор два цвета декоративного окошка: синий/серый
- закрывается на ключ

ЛИНИЯ MERIDA TOP
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P АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР для бумажных полотенец в 
рулонах MERIDA SOLID CUT MAXI
–  для бумажных полотенец в рулоне с адаптером
–   режущий нож изготовлен   из сверхтвердого, устойчивого к затуплению  и 

деформации пластика
–   несмотря на свой небольшой размер подходит под большой рулон длиной 

250 метров, который при отрезе каждые 24 см, обеспечивает более 1000 
полотенец из рулона

CJB302           CJB303          CJС302 шир. = 31 см / выс. = 34 см / гл. = 20.5 cм

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЕНСЕР для бумажных полотенец в рулонах 
MERIDA LUX SENSOR CUT MAXI
–  бесконтактный, для бумажных полотенец в рулоне с адаптером
–  механизм с возможностью настройки длины полотенца на 20, 30 или 40 см, 
позволяет регулировать его размер в соответствии с Вашими потребностями - 
экономическими или комфортными
–  работает от 4 батареек R20, которые нужно приобретать отдельно

CJB502 шир. = 30 см / выс. = 29 см / гл. = 21.5 cм

ДИСПЕНСЕР полотенец в рулоне c центральной вытяжкой MERIDA 
TOP MAXI
–  возможность использования рулона с максимальной шириной 20.5 см и с 
максимальной высотой 23 см
–  размещенный в основании диспенсера редуктор, защищает от выпадения 
рулона, но при этом бумага в отверстии (вытягивается из середины рулона) 
легко доступна

CTN101 CTS101 шир. = 22 см / выс. = 35.5 см / гл. = 23 cм

ДИСПЕНСЕР полотенец в рулоне c центральной вытяжкой MERIDA 
TOP MINI
–  возможность использования рулона с максимальной шириной 14.4 см и с 
максимальной высотой 23 см
–  размещенный в основании диспенсера редуктор, защищает от выпадения 
рулона, но при этом бумага в отверстии (вытягивается из середины рулона) 
легко доступна

CTN201 CTS201 шир. = 17 см / выс. = 33 см / гл. = 17.5 cм

НАВЕСНАЯ КОРЗИНА для мусора MERIDA TOP
–  объем 40 литров
–  монтируется на стену
–  изготовлена из ударопрочного АБС пластика
–  корпус белый со съемной крышкой

KTN101 KTS101 шир. = 34 см / выс. = 64 см / гл. = 24 cм

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА для рук MERIDA TOP
–  включается автоматически
–  выходная мощность1100 Вт

шир. = 14.5 см / выс. = 25.8 см / гл. =13.8 cм

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги MERIDA TOP MEGA
–  максимальный диаметр используемого рулона 28 см

BTN001 BTS001 шир. = 34 cм, выс. = 37,5 cм, гл. = 14,5 cм

ETB101
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–  максимальный диаметр используемого рулона 23 см

BTN101 BTS101 шир. = 28 cм, выс. = 32.5 cм, гл. = 14.5 cм

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги MERIDA TOP MINI
–  максимальный диаметр используемого рулона 19 см

BTN201 BTS201 шир. = 22 cм, выс. = 27.5 cм, гл. = 14.5 cм

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги MERIDA TOP DUO
–  максимальный диаметр используемого рулона 20 см
–  максимальный диаметр остаточного второго рулона 10 см

BTN202 BTS202 шир. = 34 cм, выс. = 23 cм, гл. = 12 cм

ДИСПЕНСЕР листовой туалетной бумаги
MERIDA TOP
–  вместимость до 400 шт. листовой бумаги

BTN401 BTS401 шир. = 13.5 cм, выс. = 22 cм, гл. = 11 cм

ДИСПЕНСЕР гигиенических пакетиков для женских санузлов 
MERIDA TOP
–  заправляется упаковкой пакетиков по 30 шт

GTB002 шир. = 10 cм, выс. = 14 cм, гл. = 2 cм

САНИТАРНАЯ ЩЕТКА для унитаза
–  из ударопрочного ABS-пластика
–  корпус белого цвета
–  специальная форма щётки позволяет легко чистить под ободком унитаза

TAS03 шир. = 12 см / выс. = 43 см / гл. = 12 cм

ДИСПЕНСЕР туалетных подкладок пластиковый
–  из ударопрочного ABS-пластика
–  корпус белого цвета
–  заправляется упаковкой бумажных подкладок на 100 шт.
–  закрывается на ключ

GP1 шир. = 22 см / выс. = 29 см / гл. = 5 cм
 5 5
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ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA MERCURY
–  внутренняя ёмкость 800 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры

DMC101 шир. = 13 см / выс. = 25.5 см / гл. = 12 cм

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных полотенец MERIDA 
MERCURY
–   вместимость до 400 шт. листовых полотенец

AMC101 шир. = 32.5 см / выс. = 32.5 см / гл. = 15 cм

КОРЗИНА для мусора настенная MERIDA MERCURY
–  объем 25 литров
–  монтируется на стену
–  рекомендуются одноразовые мешки емкостью 60 л
–  снабжена внутренним мешком для крепления рамы

KMC101 шир. = 40 см / выс. = 60 см / гл. = 18.5 cм

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги MERIDA MERCURY
–  максимальный диаметр используемого рулона 20 см
–  максимальный диаметр остаточного второго рулона 10 см

BMC201 шир. = 35 см / выс. = 26 см / гл. = 14 cм

ДИСПЕНСЕР листовой туалетной бумаги MERIDA MERCURY
–  вместимость до 400 шт. листовой бумаги

шир. = 18 см / выс. = 31 см / гл. = 12.5 cмBMC401

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ЧЕРНОГО ПЛАСТИКА ABS, 
КОМБИНИРОВАННОГО С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ

- из высокопрочного черного пластика ABS и 
антивандальной матовой нержавеющей стали
- со смотровыми окошками, для контроля наличия 
расходника
- закрывается на ключ

ЛИНИЯ MERIDA MERCURY
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ДОЗАТОР мыльной пены MERIDA STELLA MAXI
–  заправляется картриджем мыльной пены MERIDA BALI PLUS, MERIDA BALI 
LUX,  MERIDA BALI LUX БЕЗ ЗАПАХА или MERIDA BALI ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
–  мыло дозируется в виде тончайшей пены

DSM203 DSP203 шир. = 10,4 см / выс. = 26 см / гл. = 10,2 cм

ДОЗАТОР жидкого мыла
MERIDA STELLA MAXI
–  внутренняя ёмкость 800 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры

DSM101 DSP101 DSB101 шир. = 12 см / выс. = 26 см / гл. = 11 cм

ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA STELLA MINI
–  внутренняя ёмкость 400 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры

DSM102 DSP102 DSB102 шир. = 10 см / выс. = 19 см / гл. = 7,5 cм

ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA VIP
–  объем внутреннего бака 300 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры
–  изготовлен из латуни с хромоникелевым напылением/гальваническое 
покрытие
–  монтируется на стену

D45S D45C шир. = 6 cм, выс. = 21.2 cм, гл. = 11.3 cм

ДОЗАТОР жидкого мыла MERIDA VIP
–  объем внутреннего бака 300 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры
–  изготовлен из латуни с хромоникелевым напылением/гальваническое 
покрытие
–  конструкция и крепление к столешнице

D44S D44C шир. = 6 cм, выс. = 21.2 cм, гл. = 11.3 cм

ДОЗАТОР жидкого мыла, монтируемый на столешницу - конус
–  ёмкость дозатора 1000 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры, либо подключается к системе 
централизованного питания арт. GWT501
–  изготовлен из латуни с хромоникелевым напылением
–  резьбовые соединения из пластика, устойчивые к агрессивной среде
–  монтируется в столешницу рядом с умывальником

общая высота = 41 см / диаметр бачка  = 7.5 cм
длина носика = 12.5 см / высота над столешницей = 7 cмDWM101 DWP101

(Д18)

СТИЛЬНОЕ И АНТИВАНДАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- из нержавеющей стали 304 марки, толщиной 1 мм
- матовая, полированная или эмалированная версия
- закрывается на ключ

ЛИНИЯ MERIDA STELLA

замок заподлицо
с поверхностью

сварные соединения
боковых стенок зашлифованы

скрытые петли
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–  ёмкость дозатора 1000 мл
–  заправляется жидким мылом из канистры, либо подключается к системе 
централизованного питания арт. GWT501
–  изготовлен из латуни с хромоникелевым напылением
–  резьбовые соединения из пластика, устойчивые к агрессивной среде
–  монтируется в столешницу рядом с умывальником

общая высота = 41 см / диаметр бачка  = 7.5 cм
длина носика = 12.5 см / высота над столешницей = 7 cмDWM103 DWP103

ОСНОВА под дозатор к высокой раковине - конус
–  для удлинения дозаторов, монтируемых на столешницу
–  изготовлена из латуни с хромоникелевым напылением

GSM013
матовая

GSP013
полированная выс. = 140 мм / диам. = 45 мм

ОСНОВА под дозатор к высокой раковине - цилиндр
–  для удлинения дозаторов, монтируемых на столешницу
–  изготовлена из латуни с хромоникелевым напылением

GSM014
матовая

GSP014
полированная выс. = 140 мм / диам. = 40 мм

68 мм 68 мм ДОЗАТОР жидкого мыла, настенный - конус
–  заправляется жидким мылом из канистры, либо подключается к системе 
централизованного питания арт. GWT501
–  монтируется в стену, над раковиной, обязателен доступ к монтажу за 
задней стенкой
–  в комплекте бак на 1 л, кронштейн и дозирующий шланг

DWM102 DWP102 гл. 68 мм, диам. 45 мм

68 мм 68 мм ДОЗАТОР жидкого мыла, настенный - цилиндр
–  заправляется жидким мылом из канистры, либо подключается к системе 
централизованного питания арт. GWT501
–  монтируется в стену, над раковиной, обязателен доступ к монтажу за 
задней стенкой
–  в комплекте бак на 1 л, кронштейн и дозирующий шланг

DWM104 DWP104 гл. 68 мм, диам. 40 мм

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ для дозаторов 
жидкого мыла
–  обеспечивает питание до 4х дозаторов от одной канистры жидкого мыла
–  для дозаторов монтируемых в стену и в столешницу арт. DWM101/ 102/ 
103/104 и DWP101/102/103/104, нужно дополнить кронштейном канистры на 
5 л. арт.PA2 или контейнером для канистры линий Stella матовая арт.GSM005
В комплект арт. GWT501 входит: монтажный кронштейн, 4 трубки питания (190 
см), пластиковые стяжки, винты для крепления кронштейна к металлическому 
контейнеру.

GWT501 - комплект для системы централизованного дозирования мыла
GSM005 - контейнер под канистру жидкого мыла на 5 л MERIDA STELLA, 
матовый
PA2 - кронштейн из стальных стержней под канистру жидкого мыла на 5 л

ДОЗАТОР мыльной пены MERIDA STELLA SENSOR AUTOMATIC
–  бесконтактный дозатор разливает мыльный картридж в виде пены
–  заправляется картриджем мыльной пены с встроенным насосом –  
датчик приближения активируется автоматически
–  работает от 4 батареек R14, которые нужно приобретать отдельно
–  светодиодный индикатор состояния дозатора (зеленый - готовность к 
работе, оранжевый - крышка приоткрыта, красный - замените батарейки)

DSM501 шир. = 17 cм, выс. = 28.7 cм, гл. = 10 cм
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полотенец MERIDA 
STELLA MAXI
–  вместимость до 500 шт. листовых полотенец

ASM101 ASP101 ASB101 шир. = 25,5 см / выс. = 26,5 см / гл. = 12 cм

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных 
полотенец MERIDA STELLA MINI
– вместимость до 250 шт. листовых полотенец

ASM201 ASP201 ASB201 шир. = 25,5 см / выс. = 15,5 см / гл. = 12 cм

ДИСПЕНСЕР для отдельных бумажных полотенец, монтируемый 
за зеркало, матовая сталь
- вместимость до 500 шт. листовых полотенец
- полотенца пополняются через нижнее отверстие диспенсера
- монтируется за зеркало (зеркало приобретается отдельно)

AWM002 шир. = 28,8 см / выс. = 42,5 см / гл. = 12 cм

ДИСПЕНСЕР полотенец в рулоне c центральной вытяжкой MERIDA 
STELLA MAXI
–  возможность использования бумажного полотенца в рулоне с 
максимальным диаметром 22 см и максимальной высотой 25 см

CSM101 CSP101 шир. = 21 см / выс. = 33 см / гл. = 20,5 cм

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР для бумажных полотенец в 
рулонах MERIDA STELLA MAXI
–   для бумажных полотенец в рулоне с адаптером
–   режущий нож изготовлен   из сверхтвердого, устойчивого к затуплению  и 

деформации пластика
–   несмотря на свой небольшой размер подходит под большой рулон длиной 

250 метров, который при отрезе каждые 24 см, обеспечивает более 1000 
полотенец из рулона

CSM302 CSР302 шир. = 29,6 см / выс. = 33,7 см / гл. = 17,6 cм

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги
MERIDA STELLA MINI
–  максимальный диаметр используемого рулона 19 см

BSM201 BSP201 BSB201 шир. = 22,3 см / выс. = 23,4 см / гл. = 11,5 cм

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги MERIDA STELLA DUO
–  максимальный диаметр используемого рулона 20 см
–  максимальный диаметр остаточного второго рулона 10 см

BSM202 BSP202 шир. = 32,5 см / выс. = 28,5 см / гл. = 9,5 cм

ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги MERIDA STELLA MAXI
–  максимальный диаметр используемого рулона 23 см

BSM101 BSP101 шир. = 32,5 см / выс. = 28,5 см / гл. = 9,5 cм 11  11
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A ДИСПЕНСЕР листовой туалетной бумаги MERIDA STELLA

–  вместимость до 400 шт. листовой бумаги

BSM401 BSP401 шир. = 12,5 см / выс. = 26 см / гл. = 11 cм

КОРЗИНА для мусора настенная MERIDA 
STELLA 27л
–  объем 27 литров
–  монтируется на стену

KSM101 KSP101 KSB101 шир. = 33,8 см / выс. = 64 см / гл. = 16,1 cм

КОРЗИНА с крышкой настенная MERIDA 
STELLA 27л
–  объем 27 литров
–  монтируется на стену

KSM201 KSP201 KSB201 шир. = 33,4 см / выс. = 59,5 см / гл. = 16,5 cм

КОРЗИНА для мусора настенная MERIDA 
STELLA 47 л
–  объем 47 литров
–  монтируется на стену

KSM102 KSP102 KSP102 шир. = 33 см / выс. = 63 см / гл. = 25 cм

КОРЗИНА для мусора для дамских туалетов 
MERIDA STELLA 4,5л
–  объем 4,5 литра
–  оснащена подъемной крышкой
–  монтируется на стену

KSM301 KSP301 KSB301 шир. = 22,5 см / выс. = 26 см / гл. = 11 cм

КОРЗИНА для мусора, монтируемая под столешницу, матовая
- объем 30 литров
- регулируемая высота монтажа
- корзина вынимается из держателя для замены мусорного мешка

Кольцо, монтируемое в столешницу над навесной корзиной
- диаметр 150 мм

GWM501 KWM101

ДИСПЕНСЕР туалетных подкладок металлический MERIDA STELLA
–  заправляется упаковкой бумажных подкладок на 100 шт

GSM001 GSP001 шир. = 21,5 см / выс. = 29 см / гл. = 4 cм

 12  12
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MERIDA STELLA
– заправляется упаковкой пакетиков по 30 шт

GSM002 GSP002 шир. = 9,5 см / выс. = 17 см / гл. = 2,4 cм

ДИСПЕНСЕР для одноразовых перчаток металлический
–  заправляется упаковкой одноразовых полиэтиленовых перчаток по 100 шт.

GSM004 шир. = 17,5 см / выс. = 10,5 см / гл. = 3,2 cм

КОНТЕЙНЕР под канистру жидкого мыла на 5 л MERIDA STELLA
–  для дозаторов монтируемых в стену DWM101/102/103/104 и 
DWP101/102/103/104, нужно добавить систему дозирования арт. GWT501
–  контейнер может быть частью центральной системы дозирования мыла

GSM005 шир. = 20 см / выс. = 30 см / гл. = 13 cм

САНИТАРНАЯ ЩЕТКА для унитаза, напольная
–  из стали
–  крышка защищает от непрятного запаха
–  внутреннее ведерко легко вынимается и моется

GIM301           GIP301            GIB301 выс. = 39 см / диам. = 10,5 cм

САНИТАРНАЯ ЩЕТКА для унитаза, настенная
–  крепится к стене
–  позволяет чистить под ободком унитаза
–  внутреннее ведерко легко вынимается и моется

SZ16S SZ16C шир. = 8 см / выс. = 39 см / гл. = 10,1 cм

САНИТАРНАЯ ЩЕТКА для унитаза, настенная
–  крепится к стене
–  позволяет чистить под ободком унитаза
–  внутреннее ведерко легко вынимается и моется
–  на ручке закреплена крышка, защищающая от запахов

SZ17S SZ17C шир. = 8 см / выс. = 39 см / гл. = 10,1 cм

САНИТАРНАЯ ЩЕТКА для унитаза 

настенная: шир. 100 мм, выс. 380 мм, гл. 140 мм
напольная: шир 140 мм, выс. 410 мм, гл. 130 мм

SZMS SZWS

КРЮЧОК металлический
–  изготовлен из латуни, гальванически покрытой хромом

MHW30 MHW29 шир. = 5 см / гл. =  5.5 cм

КРЮЧОК металлический
–  изготовлен из латуни, гальванически покрытой хромом

MHW31 MHW28 шир. = 5 см / гл. =  5.5 cм

КРЮЧОК металлический
–  изготовлен из латуни, гальванически покрытой хромом

MHW22 MHW21 шир. = 8.5 см / выс. = 7.5 см / гл. =  4.0 cм 13  13



ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ДОЗАТОР  „Setymat 500” для 
агрессивных жидкостей

ДОЗАТОР для агрессивных 
жидкостей из ABS- пластика

СЕНСОРНЫЙ ДОЗАТОР MERIDA из 
нержавеющей стали

         

D9  объем 500 мл
шир. = 8 см / выс. = 29.5 см / гл. = 22 cм

D10 объем 1000 мл
шир. = 9.5 см / выс. = 34 см / гл. = 22 cм

D8Р объем картриджа 1л/ 500 мл
шир. = 8,5 см / выс. = 30 см / гл. = 23 cм

D10А объем 1л
шир. = 9,5 см / выс. = 42 см / гл. = 21,5 cм

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ

GSM007 GSM008 GSM010 GSM009 GSM012

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА

ПЕПЕЛЬНИЦЫ
изготовлены из матовой нержавеющей стали

P1M KIM802 KIM804 KIM803 KIM801

КОРПУС для монтажа сенсорного дозатора пены MERIDA 
TOP AUTOMATIC за зеркалом
–  арт. DTB501 дозатор может быть установлен за зеркалом
–  арт. DTB501 выдвигается под зеркалом для замены картриджа 
мыльной пены MERIDA BALI
–  закрывается на ключ

Примечание: 330 мм минимальное 
расстояние от плоскости нижней 
части дозатора  до раковины / 
столешницы. При планировании 
пространства, необходимо оставить  
возможность замены мыльной пены / 
аккумуляторной батареи.

артикул GWT503

190

43
0

110

открытый диспенсер - замена 
картриджа с мылом

GJB701

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСВЕЖИТЕЛЬ  MERIDA c ЖК-дисплеем
–  регулируется время расходования средства ароматизации (30–60–90 дней), продолжительность 
работы в течение суток (12/24 ч.), выбор дня работы (минимум 5 дней работы в неделю), время 
работы, интервал времени между дозировки запаха (от 1 до 60 мин.)
–  закрывается на ключ

шир. = 8.9 см / выс. = 22.8 см / гл. =  8.4 cм

 14  14
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ЗЕРКАЛА

Настенное с фацетом, 15 мм, 
толщиной 4 мм

Настенное с регулировкой угла 
наклона с боковым металлическим 

обрамлением

Настенное с регулировкой угла 
наклона с боковым металлическим 

обрамлением и ручкой

СЗ-25/ СЗ-47
60 см x 45 cм / 70 см x 50 cм

LU9B
40 см x 60 cм

LU10B
50 см x 60 cм

АКСЕССУАРЫ 

ДОЗАТОР мыла МЫЛЬНИЦА хромированная  ПОЛКА-РЕШЕТКА

D28
шир. 80 мм / выс. 118 мм / гл. 90 мм

MHA08
выс. 52 мм / шир. 135 мм / гл. 115 мм

MHA13
шир. 70 мм / выс. 270 мм / гл. 140 мм

МЫЛЬНИЦА-РЕШЕТКА угловая
ДЕРЖАТЕЛЬ cо стеклянным 

стаконом ПОРУЧЕНЬ для ванны/душа 300 мм

MHA17
шир. 150 мм / выс. 34 мм / гл. 125 мм

MHA12
выс. 120 мм / шир. 65 мм / гл. 100 мм

MHA14
шир. 300 мм / выс. 70 мм / гл. 90 мм

ДЕРЖАТЕЛЬ для бытового рулона 
туалетной бумаги

ДЕРЖАТЕЛЬ для запасного рулона бытовой 
бумаги

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ с 3 крючками

MHA01
шир. 140 мм / выс. 140 мм

MHA05
шир. 55 мм / выс. 150 мм / гл. 100 мм

MHW12
длина 300 мм

ВЕШАЛКА с крючками ВЕШАЛКА поворотная ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ

MHW04
длина 500 мм

MHW16
длина 300 мм

MHW03
шир. 475 мм / выс. 52 мм / гл. 75 мм

 15  15



Dragon Vandalproof ДОЗАТОР мыла
- дозатор канистры жидкого мыла на 5л
- мыло подаётся через резиновый шланг
- размеры отверстия в стене (ширина/высота) 180 мм / 420 мм
- самое лучшее сопротивление любым актам вандализма
- передняя часть антивандального диспенсера выполена из матовой 
нержавеющей стали толщиной 3 мм

DWM160

Dragon Vandalproof ДИСПЕНСЕР полотенец
- емкость диспенсера на 500 шт листовых полотенец
- размеры отверстия в стене (ширина/ высота) 300 мм / 420 мм
- самое лучшее сопротивление любым актам вандализма
- передняя часть антивандального диспенсера выполена из матовой 
нержавеющей стали толщиной 3 мм

AWM160

Dragon Vandalproof КОРЗИНА для мусора 30 л
- изготовлена из нержавеющей стали, матовой
- емкость корзины для мусора 30л, для корзины подходят мешки на 60 л.
- размеры отверстия в стене (ширина / высота) 400 мм / 780 мм
- самое лучшее сопротивление любым актам вандализма
- передняя часть антивандальной корзины выполенна из матовой 
нержавеющей стали толщиной 3 мм

KWM160

Dragon Vandalproof ДИСПЕНСЕР туалетной бумаги
-  изготовлен из нержавеющей стали, матовой
- два рулона, имеющих максимальный диаметр 12,5 см
- размеры отверстия в стене (ширина / высота) 200 мм / 380 мм
- самое лучшее сопротивление любым актам вандализма
- передняя часть антивандального диспенсера выполена из матовой 
нержавеющей стали толщиной 3 мм

BWM160

 40 см x 60 cм
60 см x 60 cм

толщ. 2 мм

Dragon Vandalproof ЗЕРКАЛА из нержавеющей стали

GIP160 
GIP162

Антивандальная линия оборудования с доступом к замене расходного 
материала из дополнительного внутреннего помещения.
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387 775

584

438

724

108

102

ASM703
линия MERIDA STELLA

0458
линия TRADITIONAL

- диспенсер на 500 шт отдельных листовых полотенец
- закрывается на универсальный ключ MERIDA STELLA

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ
(шир./выс./гл.):
490 мм x 330 мм x 140 мм

–  объем 46 литров
–  закрывается на ключ

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ
(шир./выс./гл.):
400 мм x 737 мм x 102 мм

Встраиваемый в стену дозатор жидкого мыла

5002S

–  объем дозатора 800 мл
–  мыло дозируется из канистры

 Встраиваемый в стену держатель для двух бытовых рулонов туалетной бумаги

152

302

83

165

200

356

146

165

86

356

205

0031
линия TRADITIONAL

20031
линия ROVAL

–  одновременно заправляется двумя рулонами туалетной бумаги диаметром 135 мм
–  для использования доступен только один рулон
–  доступ ко второму рулону осуществляется после использования первого

рекомендованная высота монтажа 915 мм от пола до нижнего края устройства
РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ  (шир./выс./гл.): 159 мм х 311 мм х 86 мм

195

100

370
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Встраиваемое оборудование 
MERIDA STELLA: диспенсер 
отдельных полотенец, 
сушилка для рук, корзина 

Навесное оборудование 
MERIDA STELLA: диспенсер 
отдельных полотенец, 
сушилка для рук, корзина 

артикул ASM701артикул ASM751

Встраиваемое оборудование 
MERIDA STELLA: диспенсер 
отдельных полотенец и 
корзина

Навесное оборудование 
MERIDA STELLA: диспенсер 
отдельных полотенец и корзина

–  диспенсер на 350 шт отдельных листовых 
полотенец
–  объем корзины 23 л
–  закрывается на универсальный ключ MERIDA 
STELLA

артикул ASM702артикул ASM752

350

13
00

–  диспенсер на 350 шт отдельных листовых 
полотенец
–  сушилка мощностью 2500 Вт
–  объем корзины 23 л
–  закрывается на универсальный ключ MERIDA 
STELLA

сушилка 
для рук
2500 Вт

размеры отверстия в стене:
1610 x 330 x 160 мм

размеры отверстия в стене:
1260 x 330 x 160 мм 18  18
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ПОРУЧЕНЬ простой

TPC01 – длина 400 мм TPC02 – длина 600 мм

- изготовленны из полированной нержавеющей стали
- диаметр трубки 32 мм
- предназначены для общественных туалетов
- конструкция высокой прочности
- монтажные винты скрыты декоративной розеткой
- изменение оборудования на заказ

ПОРУЧЕНЬ откидной с 
держателем т/б 

TPC10 – длина 600 мм

ПОРУЧЕНЬ  угловой

TPC14

СТАЛЬНЫЕ ПОРУЧНИ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ

ОТКИДНЫЕ ПОРУЧНИ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ

ПОРУЧЕНЬ  угловой

TPC13

ПОРУЧЕНЬ откидной

TPC05 – длина 750 мм

TPC09 – длина 600 мм TPC12 – длина 750 мм

ПОРУЧЕНЬ  дуговой

TPC08 – длина 600 мм TPC07 – длина 750 мм

ПОРУЧЕНЬ откидной с 
держателем т/б 

ПОРУЧЕНЬ  откидной

ПОРУЧЕНЬ  дуговой

ПРОСТЫЕ ПОРУЧНИ ДЛЯ РАКОВИНЫ

ПОРУЧЕНЬ простой

600

250

120

ø32

600

250

120

ø32

600

250

120

ø32

750

250

120

ø32

750

250

120

ø32

750

250ø32

400

ø32

700

100

500

ø32

700

100

80
ø32

100

500

600

80
ø32

100

120
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ПОРУЧЕНЬ  для раковины, правыйПОРУЧЕНЬ для раковины, левый
TPC04 – длина 550 мм

ПОРУЧНИ ДЛЯ РАКОВИНЫ

TPC03 – длина 550 мм

СТУЛ для душа

ПОРУЧНИ С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОЛУ

ПОРУЧЕНЬ  откидной, напольный

TPC06 TPC21

ПОРУЧЕНЬ напольный-настенный, 
правый
TPC23

ПОРУЧЕНЬ напольный-настенный, 
левый
TPC24

TPC11

с держателем т/б

СТУЛ для ванны

TPC22

BC2
- предназначен для пеленания детей
- выдерживает вес до 23 кг
- с ремнем безопасности
- боковые крючки для сумок
- монтируется к стене, монтажная схема идет в комплекте

СТОЛИК пеленальный, настенный

ДЛЯ КОМНАТЫ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

400

450120

250

796

158 240

725

ø32

750

800

230

350

750

800

230

350

550

238

238

ø32

550

238

238

ø32

80

490

910

510

520



Корзины для мусора MERIDA
SENSOR
CUBE
TOP SILENT

TOP SILENT

CUBE

SENSOR

белый KIB413 KIB414 KIB415 KIB416

матовая сталь KIM413 KIM414 KIM415 KIM416

объем [л] 5 12 20 30

высота [cм] 29 40 46.5 66.5

диаметр [cм] 20.5 25 30.5 30.5

KIM503 KIM504

объем [л] 12 35

ширина [см] 24 30.5

глубина [см] 24 30.5

высота [см] 43 69.2

KIM426 KIM427 KIM423 KIM424 KIM425

объем [л] 12 20 30 40 50

ширина [см] 29.6 36 37.2 40.7 49.4

высота [см] 36 44.6 62.5 65 64.5

глубина [см] 26.4 32 32.2 34.7 34.5

SENSOR
Бесконтактные сенсорные корзины.
- из высококачественной стали с повышенной устойчивостью к деформации и из высококачественного 
пластика
- внутреннее ведро из пластика с закрытым дном
- с защитой от отпечатков
- датчик приближения открывает крышку бесконтактно, время ожидания показано на светодиодном 
индикаторе
- умная, устойчивая, с электронным управлением крышка, ее подъемный механизм работает медленно 
(микролифт)
- возможность открытия крышки на постоянной основе - при нажатии открыть скрыть кнопки закрытия
- блок питания с 4 батареями R6, помещенных в крышке (батареи не включены)
- крышка с выдвижным зажимом, который позволяет повесить его на краю корзины, которая позволяет удобно 
обслуживать - мыть, менять мешок
- съемная ведро с ручками, сделанными из высококачественного пластика
- ведро скрывает мешок - корзина всегда выглядит аккуратно и эстетично
- ручка для удобной переноски
- нижняя основа защищена от царапин на полу

CUBE
Эргономичные прямоугольные корзины.
- изготовлены из высококачественной стали с повышенной устойчивостью к деформации и из 
высококачественного пластика
- внутреннее ведро из пластика с закрытым дном
- с защитой от отпечатков
- крышка корзины с дополнительной функцией „всегда открыта”
-   съемное ведро с ручками, сделанными из высококачественного пластика
- ведро скрывает мешок - корзина всегда выглядит аккуратно и эстетично
- ручка для удобной переноски
- нижняя основа защищена от царапин на полу

TOP SILENT
Элегантная эксклюзивная линия корзин, разработанных с необыкновенным вниманием даже к 
самым мелким деталям.
- крышка открывается нажатием ногой на педаль
- комплектуется пластмассовым ведром
- рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки
- белая эмалированная или матовая нержавеющая сталь.
- медленно опускающаяся крышка микролифт, которая очень тихо закрывается
- скрытый механизм открытия
- стабилизирующая подкладка под педалями удерживает корзину во время открывания
- стильный дизайн
- корзины покрыты специальным покрытием «защита от отпечатков пальцев»
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Металлический корпус крепится к металлическому 
контейнеру, что позволяет скрыть края 
одноразового мешка для мусора

сетчатые корзины металлические корзины 
с боковыми стенками из 
пластика

крышка корзины открывается педалью / снабжена внутренним ведерком / белого цвета/ изготовлена из белого 
пластика с сополимерами / не трескается

корзина со съемной поворотной крышкой / изготовлена из белой ударопрочной пластмассы / белого цвета

артикул KAB401 KAB402 KAB403 KAB404

объем 7.5 л 12 л 20 л 28 л

ширина 24.5 cм 28.5 cм 24.5 cм 33.5 cм

высота 32.5 cм 39 cм 45.5 cм 52 cм

глубина 21 cм 25 cм 29 cм 33 cм

мешок 30 л 30 л 60 л 60 л

артикул KSM103 KSP103 KSC103

объем 10 л 10 л 10 л

диаметр 23 cм 23 cм 23 cм

высота 27 cм 27 cм 27 cм

мешок 30 л 30 л 30 л

артикул KIC102 KIC103 KIB425 KIW425

объем 10 л 18 л 7 л 7 л

ширина 22 cм 25 cм 20 cм 20 cм

высота 29.5 cм 34.5 cм 38 cм 38 cм

глубина 22 cм 25 cм 26 cм 26 cм

мешок 30 л 30 л 30 л 30 л

артикул B8A B8B B8C B8D

объем 9 л 15 л 25 л 50 л

ширина 21см 25 cм 30 cм 38.5 cм

высота 37 cм 46 cм 55 cм 63.5 cм

глубина 20 cм 24 cм 28 cм 33.5 cм

мешок 30 л 30 л 60 л 120 л

Корзины для мусора, открывающиеся нажатием на педаль

Ведра - корзины для бумаги

Корзины для мусора, с поворотной крышкой
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КОРЗИНЫ ДЛЯ МУСОРА

изготовлена из легких стальных 
прутьев, покрытых белымПВХ / 
настенного монтажа

изготовлена из легких металлических 
прутьев, покрытых белым ПВХ / 
крепится к стене или ставится на пол

артикул B1A B2A

объем 22 л 47 л

ширина 32 cм 34 cм

высота 35 cм 54 cм

глубина 24 cм 26 cм

мешок 60 л 120 л

Корзина сетчатая - для бумажных полотенец, в санузел

вместительная корзина, с уникальным механизмом 
бесшумного открытия/закрытия крышки
идеальное  решение для сбора большого количества мусора
бесшумное открывание/закрывание и мягкий ход педали
удобна в использовании – при открывании вручную крышка 
фиксируется в открытом положении, закрывается нажатием 
педали
удобная очистка – съемное внутреннее ведро из пластика 
с вентиляционными отверстиями, предотвращающими 
образование вакуума при вынимании полного мусорного 
мешка
бак удобно перемещать – прочная ручка для переноски    
стойкая к коррозии качественная нержавеющая сталь
покрытие с защитой от отпечатков пальцев

конструкция урны препятствует возгоранию содержимого,
предназначена для окурков и бумажного мусора,
устойчива к атмосферным условиям,
внутри корпуса установлено оцинкованное ведро для 
мусора

специальная конструкция 
урны препятствует возгоранию 
содержимого, огонь тушится 
самостоятельно

крышка открывается автоматически при 
нажатии ладонью
запатентованная система „Touch Bin”
бесшумная работа крышки с герметичной 
прокладкой
комплектуется съемным пластмассовым 
ведром
рекомендуем использовать одноразовые 
полиэтиленовые мешки
нержавеющая сталь со специальным 
покрытием-защитой „от пальцев”
непачкающее пол основание корзины
надежная ручка для переноса

открытие
крышки

артикул KMS34 KMS33

объем 45 л 45 л

ширина 37 cм 37 cм

высота 68.5 cм 68.5 cм

глубина 49 cм 49 cм

мешок 120 л 120 л

артикул KMS44 KMS43

объем 25 л 25 л

ширина 26.5 cм 26.5 cм

высота 72.5 cм 72.5 cм

глубина 26.5 cм 26.5 cм

мешок 60 л 60 л

артикул KMS20 KMS12

объем 30 л 30 л

высота 68.6 cм 68.6 cм

диаметр 29.3 cм 29.3 cм

мешок 120 л 120 л

Металлическая корзина с педалью

Металлическая корзина с нажимной крышкой

Металлическая самогосящаяся урна
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Комплектуется крышками на выбор - для пластика, стекла или бумаги

артикул KJS705 KJS906 KJS907 KJS908

объем 60 л

ширина 32 cм

высота 80 cм

глубина 45.5 cм

мешок 120 л

Корзина для сортировки отходов объемом на 60 л

корзины на колесах для сортировки отходов / изготовлены из прочного пластика / основы соединяются друг с 
другом / с вращающимися колесами с подшипниками

артикул KJS706

объем 3 x 60 л

ширина 99 cм

высота 75 cм

глубина 47 cм

мешок 3 x 120 л

Набор пластиковых корзин для сортировки отходов (60 л. х 3) на колёсах

из матовой нержавеющей стали и пластика / крышка поднимается нажатием на педаль / съемное пластиковое 
внутреннее ведро с ручками / надежная ручка для переноски корзины /специальная подставка из пластика для 
фиксации на полу

артикул KIM704 KIM705

объем 30 л 2 x 30 л

ширина 33 cм 58.5 cм

высота 64.2 cм 64.5 cм

глубина 30 cм 32.5 cм

мешок 60 л 2 x 60 л

Одинарная и двойная корзина с педалью для сортировки отходов 

Наклейки для сортировки мусора

DX612
DX613

мал. размер 10 x 3,5 cм
бол. размер 14,5 x 4,5 cм
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изготовлены из полиэтилена высокой плотности, не горят, а плавятся / крышка поднимается нажатием на педаль 
/ оснащены транспортными колесами / контейнеры для сортировки с крышками из 5 цветов - крышка продается 
отдельно

изготовлены из полиэтилена высокой плотности, не горят, а плавятся / крышка поднимается нажатием на педаль 
/ оснащены транспортными колесами / контейнеры для сортировки с крышками из 5 цветов - крышка продается 

артикул KJS412 KJZ912 KJY912 KJR912 KJN912 KJS912

объем 120 л

ширина 47 cм

высота 95 cм

глубина 55 cм

мешок 160 l

артикул KJS413 KJZ913 KJY913 KJR913 KJN913 KJS913

объем 240 l

ширина 58 cм

высота 107 cм

глубина 72 cм

Контейнер для мусора серый, без крышки 120 л

Контейнер для мусора серый, без крышки 240 л

Наклейки для сортировки мусора

DX612
DX613

мал. размер 10 x 3,5 cм
бол. размер 14,5 x 4,5 cм
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название ECOFLOW ECOFLOW SMARTFLOW MERIDA TOP JUNIOR PLUS PRIMA

артикул EJB101 EJM101 M44A ETB101 M88AP M96A

корпус из ABS пластика матовая сталь из ABS пластика из ABS пластика из ABS пластика меламин, термостойкий

шир. / выс. / гл. [cм] 22.5 / 28.4 / 14.8 22.5 / 28.4 / 14.8 14.5 / 25.8 / 13.8 14.5 / 25.8 / 13.8 25.3 / 30.2 / 15.3 25.5 / 30.5 / 15.4

выходная мощность 1580 Вт / ECO 70 Вт 1580 Вт / ECO 70 Вт 1100 Вт 1100 Вт 1640 Вт 1650 Вт

вес 2,7 кг 2,7 кг 1,2 кг 1,2 кг 3 кг 3,5 кг

уровень шума 60 дБ 60 дБ 60 дБ 60 дБ 60 дБ 60 дБ

пыле/влагозащищенность IPXI IPXI IP23 IP23 IP23 IP23

поток воздуха 2,5 м³/мин 2,5 м³/мин 1,6 м³/мин 1,6 м³/мин 4 м³/мин 2,67 м³/мин

скорость воздуха 60 км/ч 60 км/ч 85 км/ч 85 км/ч 65 км/ч 60 км/ч

температура воздуха 50 °C 50 °C 47 °C 47 °C 52 °C 51 °C

время сушки 38 с 38 с 39 с 39 с 38 с 45 с

Электрические сушилки для рук - корпус из пластика - включается автоматически

название OPTIMA OPTIMA OPTIMA MEDIFLOW MEDIFLOW MEDIFLOW

артикул M99A M99S M99C M20A M20S M20C

корпус эмал. сталь матовая сталь полированная сталь эмал. сталь матовая сталь полированная сталь

шир. / выс. / гл. [cм] 25.5 / 30 / 14 25.5 / 30 / 14 25.5 / 30 / 14 27.5 / 32 / 16.5 27.5 / 32 / 16.5 27.5 / 32 / 16.5

выходная мощность 1640 Вт 1640 Вт 1640 Вт 2750 Вт 2750 Вт 2750 Вт

вес 4,45 кг 4,25 кг 4,25 кг 4,85 кг 4,85 кг 4,85 кг

уровень шума 60 дБ 60 дБ 60 дБ 65 дБ 65 дБ 65 дБ

пыле/влагозащищенность IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

поток воздуха 4 м³/мин 4 м³/мин 4 м³/мин 7,5 м³/мин 7,5 м³/мин 7,5 м³/мин

скорость воздуха 65 км/ч 65 км/ч 65 км/ч 95 км/ч 95 км/ч 95 км/ч

температура воздуха 52 °C 52 °C 52 °C 49 °C 49 °C 49 °C

время сушки 38 с 38 с 38 с 29 с 29 с 29 с

название STARFLOW STARFLOW SANIFLOW PLUS SANIFLOW PLUS SANIFLOW PLUS

артикул EIM101 EIP101 E88AP E88SP E88CP

корпус матовая сталь полированная сталь stal lakierowna матовая сталь полированная сталь

шир. / выс. / гл. [cм] 25.9 / 23.3 / 20 25.9 / 23.3 / 20 27 / 25 / 21 27 / 25 / 21 27 / 25 / 21

выходная мощность 2300 Вт 2300 Вт 2250 Вт 2250 Вт 2250 Вт

вес 5,8 кг 5,8 кг 6,5 кг 6,5 кг 6,5 кг

уровень шума 63 дБ 63 дБ 65 дБ 65 дБ 65 дБ

пыле/влагозащищенность IP XI IP XI IP23 IP23 IP23

поток воздуха 5 м³/мин 5 м³/мин 5,5 м³/мин 5,5 м³/мин 5,5 м³/мин

скорость воздуха 80 км/ч 80 км/ч 100 км/ч 100 км/ч 100 км/ч

температура воздуха 51 °C 51 °C 53 °C 53 °C 53 °C

время сушки 30 с 30 с 29 с 29 с 29 с

Электрические сушилки для рук - корпус из стали или алюминия - включается автоматически

Электрические сушилки для рук - корпус из стали с поворотным патрубком - включается автоматически
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название ECO JET DUALFLOW PLUS

артикул  M73B                       M73A                          M73P                        M73C                       M73М M72A M72P

корпус                                                                          пластик ABS                                             матовая сталь пластик ABS

шир. / выс. / гл. [cм] 30.1 / 67.5 / 25 32 / 65.6 / 22.6

выходная мощность 700 Вт / 1400 Вт 420 Вт - 1100 Вт

вес 8,5 кг 8,3 кг

уровень шума 78 дБ 65 - 68 дБ

пыле/влагозащищенность IP22 IP35

поток воздуха 2,75 м³/мин

скорость воздуха 400 км/ч max 410 км/ч

температура воздуха 40 °C -

время сушки 8 - 10 с 8 - 10 с

название E85H - для бассейна E85H - для бассейна E85H - для бассейна

артикул E85H E85HS E85HC EJB501 EJB402 EJB403

корпус
корпус из серого чугуна 6 мм, 
покрытый белой керамикой

матовая сталь полированная сталь из ABS пластика из ABS пластика из ABS пластика

шир. / выс. / гл. [cм] 28 / 25.5 / 24.5 28 / 25.5 / 24.5 28 / 25.5 / 24.5

выходная мощность 2450 Вт 2450 Вт 2450 Вт 1500 Вт 1200 Вт / 650 Вт 1200 Вт / 650 Вт

вес 11,5 кг 6,5 кг 6,5 кг

уровень шума 70 дБ 70 дБ 70 дБ 54 дБ

пыле/влагозащищенность IP23 IP23 IP23 IP24

поток воздуха 5,5 м³/мин 5,5 м³/мин 5,5 м³/мин 1,3 м³/мин 1,2 м³/мин 1,2 м³/мин

скорость воздуха 96 км/ч 96 км/ч 96 км/ч 55 км/ч 50 км/ч 50 км/ч

температура воздуха 53 °C 53 °C 53 °C 40-80 °C

время сушки 90 с 90 с 90 с -

Высокоскоростные погружные электрические сушилки для рук - корпус из пластика - включается автоматически

Электросушилки для волос „MERIDA”, для бассейна Фены для волос

название TURBO JET MACHFLOW

артикул EIB102 EIM102 EIP102 M30A M30S M30C

корпус эмал. сталь матовая сталь полированная сталь эмал. сталь матовая сталь полированная сталь

шир. / выс. / гл. [cм] 29 / 32 / 17 21.3 / 33 / 17

выходная мощность 420 Вт - 1150 Вт 420 Вт - 1150 Вт

вес 4,6 кг 4,7 кг

уровень шума 70 дБ 68 - 75 дБ

пыле/влагозащищенность IPX1 IP23

поток воздуха 3,33 м³/мин 2,93 - 3,16 м³/мин

скорость воздуха 216 км/ч 200 - 325 км/ч

температура воздуха 40 °C -

время сушки 8 - 10 с  10 -12 с

Высокоскоростные электрические сушилки для рук - корпус из стали - включается автоматически
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