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Высококонцентрированные очистители для посуды и стаканов. 
Высококонцентрированные ополаскиватели для придания блеска. 
Одна дозировочная система.
Какое количество химического средства требуется на очистку 1500 корзин 
с кастрюлями, сковородами, тарелками, столовыми приборами и стаканами?
4 кг.

Очистители

Ополаскиватели

Информация для заказа и принадлежности

ecosol POWER  Арт. № 4220101119

ecosol BRITE N Арт. № 4220200319 

ecosol POWER ALU  Арт. № 4220101319 ecosol POWER OSMO GL 
Арт. № 4220101219

ecosol BRITE S  Арт. № 4220200419

Высококонцентрированный жидкий 
очиститель для посуды и стаканов. 
Суперэкономичный. Для воды 
жесткостью 0 - 20 °dH. Эффективно и 
интенсивно устраняет загрязнения и дает 
блестящие результаты.

Нейтральный концентрированный 
ополаскиватель для придания 
блеска посуде и стаканам, для воды 
жесткостью до 15 °dH.

Высококонцентрированный жидкий 
очиститель для алюминия. Идеально 
подходит для удаления 
устойчивых загрязнений с кастрюль, 
сковородок или противней. Содержит 
средства для защиты алюминия и 
цветных металлов. Применим для воды 
высокой жесткости.

Высококонцентрированный жидкий 
очиститель – специально для 
стаканов в осмотической воде. 
Легко удаляет загрязнения и 
выдает сверкающие чистотой стаканы.

Кислотный концентрированный 
ополаскиватель для придания 
блеска посуде и стаканам, для воды 
жесткостью от 15 °dH.

Надобность в удалении воздуха отпадает
 - за счет запасного резервуара. С ним шланги никогда не 
будут опорожненными.
Целенаправленное техобслуживание 
Предстоит сервисное обслуживание? Мобильное 
приложение HAGLEITNER своевременно напомнит о нем 
– на основе фактических параметров.

Плюс при наполнении
Хотите получить запатентованную систему? Без применения 
сторонних продуктов? Ваш бизнес - это Ваше дело.

Моментальная готовность к работе
Быстрый монтаж системы integral 4PLUS – для этого не 
надо быть специалистом-электриком. Ведь электроника 
посудомоечной машины остается незатронутой.

365 дней беззаботно-чистой посуды
Целенаправленные мероприятия за счет проактивного 
техобслуживания – экономия до 80% выездов для 
выполнения техобслуживания и высвобождение мощностей.

Сосредоточьтесь
… на уменьшении транспортировки и увеличении 
пространства для хранения. Вы сэкономите деньги. Это 
принесет вам больше денег с меньшими усилиями.

Блестящие преимущества – для Вас как дилера

integral 4PLUS Арт. № 4220901270      
Автоматический дозатор для очистителя и 
ополаскивателя.

integral 4WALL Арт. № 4220901070     
3-компонентная принадлежность для настенного 
монтажа.

integral 4PLUS FLOWMETER Арт. № 4220900270   
Водомер для пропорционального дозирования.

integral 4PLUS powerPACK ex Арт. № 4220901370   
Блок питания для внешней розетки, с кабелем длиной 
3м для подключения к сети.

integral 4PLUS PUMP POWER Арт. № 4220900370   
Насос для очистителя.

integral 4START POWER Арт. № 4220900570   
Монтажный комплект для очистителя, содержащий отвод 
для соединения шлангов и горловины бака.

integral 4START POWER PIPE Арт. № 4220900670 
Шланг (6м) для очистителя.   

integral 4PLUS PUMP BRITE Арт. № 4220900470   
Насос для ополаскивателя для придания блеска.

integral 4START BRITE Арт. № 4220900770   
Монтажный комплект для ополаскивателя, содержащий 
отвод для соединения шлангов и обратного клапана.

integral 4START BRITE PIPE Арт. № 4220900870 
Шланг (6м) для ополаскивателя для придания блеска.  

integral 4PLUS DISPLAY Арт. № 4220901170    
Дисплей для внешнего отображения статуса при 
подстольном монтаже.



v

integral 4PLUS DISPLAY

Без языковых барьеров

Держать в поле зрения главное – 
даже при подстольном монтаже

Вместо текста загораются символы – понятные 
сами по себе

• Статус наполнения картриджа 
multiFILL

• Готовность к работе
• Bluetooth

Беспроводная передача данных
Дисплей состояния может быть установлен где 
угодно, везде, где есть место.

Простота
Лишь один очиститель: для посуды и стаканов.

Высокая концентрация
Малый вес, меньше усилий – 
больше места для хранения.

Правильность дозировки 
Очиститель и вода смешиваются в правильной 
пропорции.

Безопасность
integral 4PLUS предотвращает путаницу продуктов – 
с помощью технологии RFID.

Гибкость
Настенный или подстольный монтаж.

Эффективность
4 кг очистителя способны очистить до 1500 
корзин – благодаря запатентованной рецептуре.

Неиссякаемость
Запасной резервуар обеспечивает автономность.

Проактивность
Мобильное приложение компании HAGLEITNER 
обеспечивает безопасность. Для беззаботно-чистой  
посуды – без сбоев в работе.
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integral 4PLUS OPERATING REPORT
DISHWASHER: KITCHEN 1

washing cycles

water volume in liter

average washing cycles per day

cleaner consumption in liter

for heating up the wash water
energy concumption in kWh

2.000

3.900

2.2

351

100

kitchen 1

2015

client:  Max Mustermann, Mustermannstraße 1, 5700 Zell am See 

dishwasher: kitchen 1

date:  01.01.2018 

creator:  Max Mustermann

Беззаботная чистота
Мобильное приложение начинает действовать, 
прежде чем что-либо случилось – одновременно 
создавая транспарентность и обзор

Постоянная готовность к работе
Предстоит сервисное обслуживание? Мобильное 
приложение напомнит о нем.

Предвидение
Вот один период, а здесь - другой. Сравнение стоит того – 
и будет способствовать эффективному и 
целенаправленному планированию на будущее.
Остались вопросы?
В специальном словаре по мытью посуды найдутся 
полезные советы.

Небольшие проблемы? Просто смахните их
Неудовлетворительный результат? Мобильное 
приложение даст совет.

Полный контроль
В том числе и в формате PDF. Актуально – со всеми 
параметрами. Информация автоматически поступит в 
Ваш электронный почтовый ящик.

Кристально чистые факты
Как часто выполняется мойка? Каков расход? 
Химических средств? Воды? Энергии?

Своевременная информация
Заканчивается очиститель? Или опреснитель?

Благодаря концепции «зеленой эффективности» компания  HAGLEITNER 
добилась следующего результата: Все дозируемые химические 
продукты из категории «ГИГИЕНА кухни и рачечной» производятся без 

содержания нитрилотриуксусной кислоты, этилендиаминтетрауксусной 
кислоты и фосфатов. Их заменили безопасные альтернативные 
продукты: притязание, задающее тренд – для всей отрасли.

Блестящие преимущества – для Ваших 
заказчиков

УБЕДИТЕСЬ  
В ЭТОМ  
САМИ.
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