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Туалетная бумага Бумага туалетная листовая V-сл 200л 

21*10см для диспенсеров, универсальная. Подходит 

для большинста типов диспенсеров, 2-слойная, 

изготавливается из первичного сырья сырья, 

перфорированная, текстурированная, хорошо 

растворяется в воде,        не закупоривает 

канализацию.                                         В транспортной 

упаковке 48 упак. 

Туалетная бумага

76,70р.                  

Бумажная Продукция

Туалетная бумага листовая белая 2 сл.

Туалетная бумага Эконом
Туалетная бумага эконом-класса. Изготавливается из 

вторичного сырья, без перфориции, без втулки, 

намотка 55м.  Широко применяется в гостиницах и 

хостелах эконом класса, так же для персонала.                                  

В транспортной упаковке 50 рулонов               

1 слойная 55 м

Туалетная бумага пром. рулон серая

Туалетная бумага для диспенсеров серая, 

универсальная. Подходит для большинста типов 

диспенсеров, намотка 170 м. 1-слойная, 

перфорированная, тектурированная изготавливается 

из вторичного сырья, хорошо растворяется в воде, не 

закупоривает канализацию. В транспортной упаковке 

12 рул.

1-слойная 170м.

 Идеально подходит для номерного фонда. Бумага 

хорошего качества, изготавливается из первичной 

целлюлозы, перфорированная, текстурированная, 

имеет равномерный белый цвет без вкраплений,                                                    

96 рулонов в транспортной упаковке.                                                             

Доступно 2 варианта:

Туалетная бумага для номеров

2-х слойная 

3-х слойная (аналог ZEWA) 



68,00р.                  1 пачка 200 листов 

Бумажные полотенца в рулоне

Бумажные полотенца в рулоне для диспенсера. Аналог 

бумажных полотенец Matic для диспенсера TORK, 

влагостойкие, текстурированные, перфорированные,  

2-слойные, намотка 150м,                                                                    

12 рулонов в упаковке                                                                       

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СМЫВА В УНИТАЗ

Туалетная бумага пром. рулон белая 2-х сл.

Туалетная бумага для диспенсеров, универсальная. 

Подходит для большинста типов диспенсеров, намотка 

150 м. 2-слойная, перфорированная, тектурированная 

изготавливается из вторичного сырья, хорошо 

растворяется в воде, не закупоривает канализацию. В 

транспортной упаковке 12 рул.

2-слойная 150м.

Бумажные полотенца

154,78р.                

Бумажные полотенца V-сложения 1-сл.

Бумажные полотенца V-сложения для диспенсера. 

Подходят для большинства типов диспенсеров 

бумажных полотенец, влагостойкие, 

текстурированные, 1-слойные, в 1 пачке 200 листов, в 

транспортной коробке 20 пачек.                         НЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СМЫВА В УНИТАЗ

1 пачка 250 листов 

Бумажные полотенца Z-сложения 2 сл.

FOCUS Premium Z-сл , Бумажные полотенца V-

сложения для диспенсера. Подходят для большинства 

типов диспенсеров бумажных полотенец, 

влагостойкие, текстурированные, 2-слойные, в 1 пачке 

200 листов, в транспортной коробке 20 пачек.                       

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СМЫВА В УНИТАЗ

1 пачка 200 листов 296,00р.                

79,00р.                  



396,00р.                

387,00р.                

1 рулон 150 м

Бумажные полотенца в рулоне с ц/в

Бумажные полотенца в рулоне с центральной 

вытяжкой для диспенсера. Универсальные, подходят 

для большинства типов диспенсеров. Влагостойкие, 

текстурированные, перфорированные,  1-слойные, 

намотка 270м,                                                                    12 

рулонов в упаковке                                                                         

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СМЫВА В УНИТАЗ

1 рулон 270 м

Столовые салфетки

Салфетки столовые 25*25 1 сл. Белый

Стандартная текстурированная столовая салфетка. 

Цвет белый, Экономичная и компактная упаковка 1600 

листов. Размер салфетки 25*25 

1 пачка 1600 листов 395,00р.                

Салфетки столовые 25*25 1 сл. Бордо

Стандартная текстурированная столовая салфетка. 

Цвет бордовый, Экономичная и компактная упаковка 

400 листов. Размер салфетки 25*25 

1 пачка 400 листов 165,00р.                

Салфетки банкетные 33*33 2 сл. 

Банкетная салфетка 33*33 2-х слойная. Доступен как 

белый так и цветной вариант. В упаковке 100 листов.



Банкетная салфетка 33*33 2-х слойная. Доступен как 

белый так и цветной вариант. В упаковке 100 листов.

1 пачка 100 листов цветной 240,00р.                

1 пачка 100 листов белый 127,00р.                


