
Диспенсеры TM GRASS
2022, январь

Арт. Название Фото Описание Цена за ШТ., 

руб., вкл. 
НДС

штрихкод фасовка

Дизенфекторы

IT-0700

Бесконтактный Дезинфектор 
Deso One 
НОВИНКА

Бесконтактное устройство для дезинфекции рук:

-   Две распылительные форсунки
-  Возможность установки бака от 0,5 до 20 литров

48 100,00р. Предзаказ

IT-0701
Бесконтактный Дезинфектор 
Deso UF
НОВИНКА

Бесконтактное устройство для дезинфекции рук:

-   Две распылительные форсунки
-  Возможность установки бака от 0,5 до 20 литров
Бактерицидный бокс 

для личных вещей
-   Рециркулятор дезинфекции воздуха
-   Выдвижная полка для дезинфекции 

    предметов
-   Дезинфекция воздуха в присутствии людей

67 600,00р. Предзаказ

IT-0702
Бесконтактный Дезинфектор 
Deso UF Ozon
НОВИНКА

Бесконтактное устройство для дезинфекции рук:

-   Две распылительные форсунки
-  Возможность установки бака от 0,5 до 20 литров
Бактерицидный бокс 

для личных вещей
-   Рециркулятор дезинфекции воздуха
-   Выдвижная полка для дезинфекции 

    предметов
-   Дезинфекция воздуха в присутствии людей
Озонатор для дезинфекции воздуха 

-   Дезинфекция воздуха в отсутсвии людей
    (ночной режим работы)

-   Рекомендованная площадь помещения до 40 м2

-   Мощность 10г/ч

80 600,00р. Предзаказ

IT-0711 Дезинфектор NEXT UNO
НОВИНКА

Бесконтактное устройство для дезинфекции рук:

-Бесконтактный распылитель с регулировкой 0,2–0,6 мл
 -3 режима распыления
 -Звуковая и световая индикация
- Бак от 0,5 до 20 литров

41 194,40р. Предзаказ

IT-0712 Дезинфектор NEXT
НОВИНКА

Бесконтактное устройство для дезинфекции рук:

-Бесконтактный распылитель с регулировкой 0,2–0,6 мл
-3 режима распыления
-Звуковая и световая индикация
-Бесконтактный измеритель температуры
-Погрешность измерения, ° С +/- 0,2

-Температурный виджет
-Звуковая и световая индикация
-Монохромный дисплей
-Емкость для антисептика на 3 литра
-Инструкция на корпусе
-Дренажный поддон
-Кронштейн и комплект крепежа

63 902,80р. Предзаказ

IT-0713
Дезинфектор NEXT PRO
НОВИНКА

Бесконтактное устройство для дезинфекции рук:

-Бесконтактный распылитель с регулировкой 0,2–0,6 мл
-3 режима распыления
 -Звуковая и световая индикация   

-Бесконтактный измеритель температуры
 -Погрешность измерения, ° С +/- 0,2

 -Температурный виджет
 -Звуковая и световая индикация
-Монохромный дисплей 

-Цветной дисплей 13,3"

-Информационный ролик
-Программное обеспечение "Video admin"

-Емкость для антисептика на 5 литров
-Инструкция на корпусе
-Дренажный поддон
-Кронштейн и комплект крепежа

86 612,50р. Предзаказ

Диспенсеры

IT-0636
Диспенсер мыла-пены 1000 

мл, пластик, чёрный

Диспенсер наливной для мыла-пены, выполнен из 

ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. 

Предназначен для объектов со средней и высокой 

проходимостью.

1.объём бака 1000 мл.                                           

2.объём одного нажатия 0.5 мл.                          

3.смотровое окно для контроля расходного материала.                                                   

4.оснащен замком.                                                

5.размеры (Д*Ш*В мм)-120*115*250                      

6.вес-0,45кг                                                            

1 555,34р. 4630037518160 1шт

IT-0637
Диспенсер мыла-пены 1000 

мл, пластик, белый
1 555,34р. 4630037518177 1шт
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IT-0638
Диспенсер жидкого мыла 1000 

мл, пластик, чёрный

Диспенсер наливной для жидкого мыла капля, выполнен из 

ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. 

Предназначен для объектов со средней и высокой 

проходимостью.

1.объём бака 1000 мл.                                         

2.объём одного нажатия 1.5 мл.                          

3.смотровое окно для контроля расходного материала.                                                  

4.оснащен замком.                                               

5.размеры (Д*Ш*В мм)-120*115*250                    

6.вес-0,45кг                                                           

1 444,24р. 4630037518184 1шт

IT-0639
Диспенсер жидкого мыла 1000 

мл, пластик, белый
1 444,24р. 4630037518191 1шт

IT-0640
Диспенсер листовых 

полотенец, пластик, чёрный

Диспенсер для листовых бумажных полотенец поштучного 

отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. 

Гарантирует: гигиеничность, обеспечивает надежность и 

легкость в использовании. Предназначен для объектов со 

средней и высокой проходимостью.

1.тип сложения полотенец V (вмещает 2 пачки) 

2.смотровое окно для контроля расходного материала. 

3.оснащен замком. 

4.размеры (Д*Ш*В мм) 305*140*342 

5.вес-1,14кг 

1 888,62р. 4630037518207 1шт

IT-0641
Диспенсер листовых 

полотенец, пластик, белый
1 888,62р. 4630037518214 1шт

IT-0642
Диспенсер туалетной бумаги в 

мини-рулонах, пластик, 
чёрный

Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, 

универсальный, классический для туалетных комнат, 

выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен 

для объектов со средней и высокой проходимостью.

1.предназначен для больших рулонов до 200 м. 

2. диаметр втулки от 48 мм
3.смотровое окно для контроля расходного материала.  

4.оснащен  замком.  

5.размеры (Д*Ш*В мм)-285*133*303

6.вес-1,06кг   

1 444,24р. 4630037518221 1шт

IT-0643
Диспенсер туалетной бумаги в 

мини-рулонах, пластик, белый
1 444,24р. 4630037518238 1шт

IT-0683

Пластиковый диспенсер 

локтевой для мыла и 

дезинфицирующих средств

Пластиковый диспенсер локтевой для мыла и 

дезинфицирующих средств, выполнен из ударопрочного 

пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для 

объектов со средней и высокой проходимостью.

1.объём бака 1000 мл.                                           

2.объём одного нажатия 1,5 мл.                          

3.смотровое окно для контроля расходного материала.

4.оснащен замком.                                                

5.размеры (Д*Ш*В мм)- 140*113*289                

6.вес-0,66 кг                                                            

1 333,15р. 4630097260795 1шт

IT-0729

Автоматический дозатор для 

мыла и дезинфицирующих 

средств гель (белый)
НОВИНКА

Автоматический наливной дозатор для гель мыла и 

дезинфецирующих средств, выполнен из ударопрочного 

пластика ABS, надежный, экономичный, прост в применении. 

Предназначен для объектов со средней и высокой 

проходимостью.

1. Объём бака 1000 мл
2. Объём одной дозиции 1,2 мл
3. Электропитание AC/DC 6B ( батарейки 1,5В*4шт, размер С)

4. Смотровое оконо для контроля расходного материала
5. Оснащен замком
6. Автоматический, настенный

2 777,39р. 4630097264700 1шт

IT-0730

Автоматический дозатор для 

мыла и дезинфицирующих 

средств гель (чёрный)
НОВИНКА

Автоматический наливной дозатор для гель мыла и 

дезинфецирующих средств, выполнен из ударопрочного 

пластика ABS, надежный, экономичный, прост в применении.. 

Предназначен для объектов со средней и высокой 

проходимостью.

1. Объём бака 1000 мл
2. Объём одной дозиции 1,2 мл
3. Электропитание AC/DC 6B ( батарейки 1,5В*4шт, размер С)

4. Смотровое оконо для контроля расходного материала
5. Оснащен замком
6. Автоматический, настенный

2 777,39р. 4630097264717 1шт

IT-0731

Автоматический дозатор для 

мыла и дезинфицирующих 

средств пенка (белый)
НОВИНКА

Автоматический наливной дозатор для мыла пенки и 

дезинфецирующих средств, выполнен из ударопрочного 

пластика ABS, надежный, экономичный, прост в применении. 

Предназначен для объектов со средней и высокой 

проходимостью.

1. Объём бака 1000 мл
2. Объём одной дозиции 0,75 мл
3. Электропитание AC/DC 6B ( батарейки 1,5В*4шт, размер С)

4. Смотровое оконо для контроля расходного материала
5. Оснащен замком
6. Автоматический, настенный

2 777,39р. 4630097264724 1шт
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IT-0732

Автоматический дозатор для 

мыла и дезинфицирующих 

средств пенка (чёрный)
НОВИНКА

Автоматический наливной дозатор для мыла пенки и 

дезинфецирующих средств, выполнен из ударопрочного 

пластика ABS, надежный, экономичный, прост в применении. 

Предназначен для объектов со средней и высокой 

проходимостью.

1. Объём бака 1000 мл
2. Объём одной дозиции 0,75 мл
3. Электропитание AC/DC 6B ( батарейки 1,5В*4шт, размер С)

4. Смотровое оконо для контроля расходного материала
5. Оснащен замком
6. Автоматический, настенный

2 777,39р. 4630097264731 1шт

IT-0733

Автоматический дозатор для 

мыла и дезинфицирующих 

средств спрей (белый)
НОВИНКА

Автоматический наливной дозатор спрей для мыла и 

дезинфецирующих средств, выполнен из ударопрочного 

пластика ABS, надежный, экономичный, прост в применении. 

Предназначен для объектов со средней и высокой 

проходимостью.

1. Объём бака 1000 мл
2. Объём одной дозиции 0,75 мл
3. Электропитание AC/DC 6B ( батарейки 1,5В*4шт, размер С)

4. Смотровое оконо для контроля расходного материала
5. Оснащен замком
6. Автоматический, настенный

2 777,39р. 4630097264748 1шт

IT-0734

Автоматический дозатор для 

мыла и дезинфицирующих 

средств спрей (чёрный)
НОВИНКА

Автоматический наливной дозатор спрей для мыла и 

дезинфецирующих средств, выполнен из ударопрочного 

пластика ABS, надежный, экономичный, прост в применении. 

Предназначен для объектов со средней и высокой 

проходимостью.

1. Объём бака 1000 мл
2. Объём одной дозиции 0,75 мл
3. Электропитание AC/DC 6B ( батарейки 1,5В*4шт, размер С)

4. Смотровое оконо для контроля расходного материала
5. Оснащен замком
6. Автоматический, настенный

2 777,39р. 4630097264755 1шт

IT-0735
Стойка для диспенсера 

(чёрная)
НОВИНКА

Мобильная универсальная стойка под дозатор для 

дезинфекции рук, предназначена для установки дозатора с 

дезинфицирующим средством. Подходит для 

автоматических дозаторов АРТ: it-0729, it-0730, it-0733, it-
0734.

Стойка изготовлена из металла, имеет полимерно-

порошковое покрытие и сварную конструкцию. Проста, 

надёжна и безопасна в эксплуатации
ПАРАМЕТРЫ:

высота стойки-1285 мм,

полка-держателя для диспенсера 425х140мм,

диаметр основания-15 мм

2 340,00р. 4630097264779 1шт


