
НЕ БЫВАЮТ ПУСТЫМИ И ВСЕГДА ДОСТУПНЫ

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

БЕЗУПРЕЧНОЕ АВСТРИЙСКОЕ КАЧЕСТВО 

ПРОАКТИВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Простота.
 Интеллект.
Постоянная  
готовность.

Дозаторные системы, а также дозаправки Hagleitner разраба-
тываются и изготавливаются в Целль-ам-Зее, Австрия.

Благодаря использованию данных дозатора реализуется кон-
цепция проактивного техобслуживания. Таким образом, ваши 
дозаторы всегда доступны и готовы к работе.

Благодаря инновационным резервным системам и контролю доза-
торов в режиме реального времени выдача гарантирована в любое 
время.

Продуманная концепция обслуживания обеспечивает простое и 
беспроблемное обслуживание дозаторов как при дозаправке, так и во 
время использования. 

HAGLEITNER GLOBAL  
HYGIENE GmbH 
5700 Zell am See
Lunastrasse 5
Austria 

Tel.: +43 1 3580596
Fax +43 5 0456 90111

international@hagleitner.com

Система умных дозаторов
   для вашей ванной комнаты



XIBU SEAT DISINFECT hybrid* XIBU CARE MOUSSE hybrid XIBU DISINFECT hybrid

XIBU sensePAPERBOX*

ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИДЕНЬЯ УНИТАЗА УВЛАЖНИТЕЛЬ ТУАЛЕТНОЙ 
БУМАГИ

ДОЗАТОР ДЕЗИНФИЦИРУЮ-
ЩЕГО СРЕДСТВА.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА

Гигиена туалета на наивысшем 
уровне. Умная альтернатива влажным 

салфеткам.

XIBU FLUID hybrid

ДОЗАТОР КРЕМА
Выдача высококачественных 
кремов. высочайший стандарт гигиены — 

Бесконтактная раздача 

Инновационный контейнер с 
вакуумной функцией

• Дезинфицирует и ухаживает за 
сиденьем унитаза

• Гарантирует сохранение стоимости 
вашего туалета

• Бесконтактная раздача
• Регулируемый объем выдачи
• Большая резервная емкость

• Увлажняет туалетную бумагу
без вреда для окружающей
среды

• Бесконтактная раздача
• Регулируемый объем выдачи
• Большая резервная емкость

• Возможность индивидуально-
го использования

• Бесконтактная раздача
• Большая резервная емкость
• Регулируемый объем выдачи
• Большая дальность действия 

сенсора

• Продукт движется в простран-
стве, герметичном на 100 %

• Большая резервная емкость
• Регулируемый объем выдачи
• Большая дальность действия

сенсора

• Объем больше на 40 % благо-
даря использованию вакуума

• Отделение для запасного руло-
на непосредственно в крышке

XIBU TISSUEPAPER hybrid* XIBU TOWEL hybrid* XIBU FOAM hybrid* XIBU FRESHAIR hybrid

ДОЗАТОР ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ ДОЗАТОР БУМАЖНЫХ  
ПОЛОТЕНЕЦ

ДОЗАТОР ПЕНЫ ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Гигиеничный, надежный и 
запирается на ключ.

Инновационная гибридная  
концепция: Постоянная готовность  
к работе.

Экономный расход - 
Простота обслуживания.

Нужный аромат — 
в нужный момент.

• Двухрулонная система
• Автоматическое переключение

на второй рулон
• Одна заправка заменяет до

восьми обычных рулонов туа-
летной бумаги

• Тормозное устройство рулона

• Бесконтактная выдача
• Большая резервная

емкость
• Регулируемый объем

выдачи
• Большая дальность дей-

ствия сенсора

• Параметры аромати-
зации настраиваются
индивидуально

• Пополнение без газа-вы-
теснителя

• Двухрулонная система
• Автоматическое переключение

на второй рулон
• Три режима работы
• Данные всегда доступны
• Регулируемый расход бумаги

СИСТЕМА СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Дозаторы, отмеченные 
звездочкой (*), доступ-
ны также в исполнении 
с ручным (кнопочным) 
управлением. 

*XIBU analog

Выбор 
за 

вами. 

analog
Выдача бумаги, пены и кремов 

происходит механически.

• ручная выдача
• оптический индикатор уровня

заполнения
• работает без питания
• базовые цвета: белый или

черный

hybrid
Обеспечивает бесконтактную выдачу 
пены, кремов, средств дезинфекции 
или бумаги, а также беспроводную 

передачу данных.

• Бесконтактная раздача
• цифровой индикатор уровня запол-

нения
• Настройка параметров выдачи с 

помощью приложения XIBU App
• цифровая индикация расхода
• высочайший стандарт технологии
• базовые цвета: белый или черный

energyBOX S/M/L 

Выбирая energyBOX, вы выбираете экологичное и инновационное 
решение для электропитания ваших дозаторов. Компания Hagleitner 
забирает разряженный energyBOX и снова подготавливает его к работе 
без вреда для окружающей среды.

powerPACK ADAPTER hybrid 

Будучи подключенной к сети, powerPACK ADAPTER hybrid обеспечивает 
постоянное питание ваших дозаторов XIBU hybrid. Как при монтаже в 
стене, так и при подключении к источнику тока через кабель это реше-
ние гарантирует вам безопасность и надежность работы ваших дозато-
ров на долгое время. 

rechargePOWER

rechargePOWER гарантирует независимость энергоснабжения ваших 
дозаторов XIBU hybrid от источников питания. При разрядке батареи 
вы можете одновременно заряжать до двух rechargePOWER в зарядной 
станции powerSTATION. С помощью powerSTATION extension возможно 
расширение станции до восьми зарядных гнезд.

Ваша энергия — 
ваша гибкость
Компания Hagleitner предлагает вам три про-
стых и надежных решения для обеспечения 
электропитания, чтобы вы могли хозяйствен-
но и экономно использовать ваши дозаторы 
XIBU hybrid. Выбор за Вами.

До 1000 дизайнов для индивидуального оформления вашей 
ванной комнаты  
Меняйте дизайн своего XIBU, когда хотите. В каком бы направлении не менялась ваша ванная 
комната, ваш дизайн «шагает в ногу» с ней и с вашими идеями. В онлайн-конфигураторе вы можете 
выбрать из более чем 800 дизайнов и 200 цветов RAL: www.xibudesigner.com

XIBU App senseMANAGEMENT

Контроль за вашими 
ванными комнатами

Достаточно одного взгляда на 
смартфон — и ценные данные 
дозаторов у вас перед глаза-
ми: информация об уровне 
наполнения, электропитании 
и потребности в сервисном 
обслуживании. 

• Потребность в сервисном
обслуживании меньше на
25 %

• Удовлетворенность поль-
зователя выше на 30 %

Все данные постоянно 
обновляются в режиме 
реального времени.

Благодаря автоматическому сбору 
данных вам всегда и везде обеспе-
чен постоянный доступ к вашим 
данным в режиме реального вре-
мени. Результаты анализа данных, 
получаемые непосредственно из 
самой системы, дают вам возмож-
ность эффективно планировать 
ваши ресурсы. Эту информацию, 
а также многое другое вы можете 
найти на сайте www.hygieneportal.
com.

• Оптимизация вашей цепочки 
процессов

• гарантированное качество в 
ванной комнате

Ваша ванная комната — 
ваш дизайн

Ваши данные — ваша информация


