
Фото Артикул Описание Материал 
Цвет

Цена (руб.) шт.

SD 9102-400 механический дозатор, ударопрочный пластик, 400 
мл, без замка

белый, 
голубой 812,00

SD-1368 A механический дозатор, цвет (белый) ударопрочный 
пластик, объем 600 мл, налиие замка, белый 2 030,00

SD-1369 А
механический дозатор, цвет (белый, черный), 

ударопрочный пластик, объем 1000 мл, наличие 
замка

белый, 
черный 2 165,00

SD-6010-1000 механический дозатор, ударопрочный пластик, 
объем 1000 мл, наличие замка белый 1 556,00

SD-1068AD-1000
механический дозатор для жидкого мыла, пены, 
ударопрочный пластик, объем 1000 мл, наличие 

замка

белый, 
серебро 2 233,00

DD-1068A
механический дозатор дезинфицирующих средств, 

ударопрочный пластик, объем 1000 мл, наличие 
замка

белый 2 503,00

ЕD-1000
дозатор с локтевым приводом для 

дезинфицирующих средств, для жидкого мыла.  
объем 1000 мл. р-р 230х115х115

пластик 2 368,00

DM-1000
Дозатор с локтевым приводом для 

дезинфицирующих средств, для жидкого мыла.  
объем 1000 мл. р-р 295х95х200

алюминий 2 706,00

SD-5920-500 механический дозатор, ударопрочный пластик, 
объем 500 мл, наличие замка белый 1 082,00

ООО Торговая Компания "Памир"
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Прайс на Диспенсеры, дозаторы, сушилки.

Дозаторы для жидкого мыла 



 TН-404 W

Диспенсер листовых полотенец Z и V сложения,  2 
пачки, ударопрочный пластик, наличие замка, 

Размер(В*Ш*Г), мм:
200*278*100

белый 1 285,00

TH-8238 A

Диспенсер листовых полотенец V сложения, 
ударопрочный пластик, наличие замка, 

Размер(В*Ш*Г), мм:
312*262*142

белый 1 759,00

TH-8238 B 

Диспенсер листовых полотенец V сложения, 
ударопрочный пластик, наличие замка, 

Размер(В*Ш*Г), мм:
312*262*142

черный 1 962,00

TH-603 HW

Диспенсер листовых полотенец V сложения, 2 
пачки, ударопрочный пластик, наличие замка, 

Размер(В*Ш*Г), мм:
330*260*135

белый 1 624,00

TH-8228 A

Диспенсер листовых полотенец V сложения, 2 
пачки, ударопрочный пластик, наличие 

замка,Размер(В*Ш*Г), мм:
300*260*130

белый 2 030,00

ТН-8127 F
Диспенсер для т/б, маленькие рулоны, 

ударопрочный пластик, Размер(В*Ш*Г):
155*145*120 мм

серебро 880,00

TH-607W

Диспенсер для туалетной бумаги, рулоны 200 
метров, ударопрочный пластик, наличие замка, 

Размер(В*Ш*Г):
310*278*120 мм

белый 1 353,00

TH-8002A

Диспенсер для туалетной бумаги, рулоны 200 
метров, ударопрочный пластик, наличие замка, 

Размер(В*Ш*Г):
281*271*130 мм

белый 1 488,00

TH-8001 A

Диспенсер для туалетной бумаги, рулоны 200 
метров, ударопрочный пластик, наличие замка, 

Размер(В*Ш*Г):
303*285*133 мм

белый 1 624,00

TH-8001 В

Диспенсер для туалетной бумаги, рулоны 200 
метров, ударопрочный пластик, наличие замка, 

Размер(В*Ш*Г):
303*285*133 мм

черный 1 691,00

TH-8002 D

Диспенсер для туалетной бумаги, рулоны 200 
метров, ударопрочный пластик, наличие замка, 

Размер(В*Ш*Г):
281*271*130 мм

белый с 
черным 1 691,00

Диспенсеры для туалетной бумаги

Диспенсер для полотенец 



ТН-3100
Держатель для т/б, маленькие рулоны, 

нержавеющая сталь
155*145*120 мм

метал 473,00

ТН-8177А Держатель для туалетной бумаги в пачках или 
рулончиках, ударопрочный пластик, 

белый с 
серым 1 285,00

PTC-506-1/4

Диспенсер гигиенических покрытий унитаза (1/4 
сложения).Материал:Ударопрочный пластик. 

Размеры(В*Ш*Г):
305*220*50 мм

Пластик. 
Белый 1 150,00

PTC-506-1/2                    
Диспенсер гигиенических покрытий унитаза (1/2 

сложения).Материал:Ударопрочный пластик. 
Размер:410*60*300мм. 

Пластик. 
Белый 1 420,00

PD-6D
диспенсер освежителя воздуха, автоматический , 

интервал срабатывания 5,10,15,30 минут, режимы 
день,ночь

белый, 
пластик 1 623,00

Освежитель воздуха, баллончик (французкий букет, 
цитрусовый микс, яблоко, лилия) 265,00

М-1000 Сушилка для рук, 1000Вт, скорость потока 7м/с, 
время сушки 50-60 сек, пластик, 218*142*145 белый 1 894,00

М-2000 Сушилка для рук, 2000Вт, скорость потока 16 м/с, 
время сушки 35-40 сек, пластик, 250*238*230 белый 3 924,00

М-6666 Jet Сушилка для рук, 1900Вт, скорость потока 95 м/с, 
время сушки 6-8 сек, пластик, 687*300*220

белый, хром, 
красный 37 546,00

Освежитель воздуха

Диспенсеры покрытий на унитаз

Автоматические сушилки для рук



ASD-500W
Диспенсер для жидкого мыла, 500 мл, запирается на 
ключ, ударопрочный пластик, 190*100*90, работает 

от 3 батареек.

белый, 
пластик. 3 112,00

ASD-611

Автоматический дозатор жидкого мыла 
встраиваемый.

Встраивается непосредственно в раковину и 
выглядит как смеситель.Питание: 220 В, Объем 

флакона: 1000 мл

Хром 13 395,00

AFD-7960W
Объем: 1200 мл.

 Ударопрочный пластик. Запирается на замок.  
260*125*132

белый 4 600,00

ADD-500W
Сенсорный (автоматический) диспенсер для средств 

дезинфекции, ударопрочный пластик, 500 мл, 
питание от батареек.

белый 3 112,00

X-3322W
Диспенсер для рулонных полотенец, без 

автоматического обрезания бумаги, пластик, рулон 
160 метров, наличие замка. 360*290*215

белый 9 809,00

Z-1211DA
Диспенсер для туалетной бумаги, пластик, работа от 

сенсора и кнопки, автоматическое обрезание 
бумаги, для т.б. 200 метров, р-р 323*255*140

белый 8 691,00

В продаже так же имеются металические диспенсеры, диспенсеры другого дизайна и цвета, 
автоматические диспенсеры,  электрические сушилки для рук, для более подробной информации 

обращатся к менеджеру

Автоматические (сенсорные) диспенсеры 


