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ПРЕВРАТИТЕ ВАШ ОБЫЧНЫЙ ДИСПЕНСЕР
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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Универсальный диспенсер
ПатентДиспенсер Тетрикс
работает с любыми
наполнителями любых брендов:
с дезинфекционными
жидкостями, с мылом или с
лосьоном.
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Больницы, гостиницы, торговые
точки - любые компании в любой
стране могут столкнуться с
проблемой отсутствия у поставщика
нужных бутылок. Чаще всего
бутылки подходят только под
определенный вид диспенсеров.

Patent pending

В механизм диспенсера можно
вставить бутылки любого размера,
и налить любую дезинфекционную
жидкость.

Обычные бутылки с дозатором.
Крепления регулируются по высоте,
поэтому наш ПатенДиспенсер
подходит для любых бутылок. У вас
займет несколько секунд, чтобы
отрегулировать высоту креплений и
вставить емкость.

Не выкидывайте бутылки!

Во время пандемии даже самые
обычные вещи могут быть в
дефиците. Да, даже пластиковые
бутылки.

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ
Купите бутылку с дозатором и
используйте ее многократно. Мы
гарантируем, что вы не только
сэкономите деньги, но и поможете
сохранить окружающую среду.

Прост как стэплер
Просто вставьте вашу бутылку в наш диспенсер и отрегулируйте высоту креплений.
Затем нажмите! Умные решения иногда самые очевидные. Идеально подходит для
бутылок диаметром 60-75 мм, также возможно использование бутылок других форм.
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Дезинфекционная стойка и
ПатентДиспенсер
Чаще всего люди реально используют диспенсеры, которые расположены недалеко от входа.
Установите ПатентДиспенсер на нашу Дезинфекционную Стойку. В такой комбинации максимальное
количество людей будет дезинфицировать руки.
A) Макро уровень решения проблем с ПатентДиспенсером. В условиях пандемии всегда существует
риск, что производители не смогут удовлетворить высокий спрос на диспенсеры и контейнеры со
средством для них. Решение - ПатентДиспенсер, который может использовать любые бутылки и любые
наполнители.
Б) Микро уровень решения проблем с ПатентДиспенсером. Всегда есть риск, что люди просто не будут
пользоваться диспенсером. Вы можете решить эту проблему, установив Диспенсер на стойке в тех
местах, где людям будет удобно им пользоваться.

Не приглашайте МИКРОБОВ

Patent pending

Бутылки, стоящие на столе или раковине
- это хорошая идея, например, для
дома. Однако, в общественных местах и
учреждениях бутылка, стоящая на
поверхности, может быть идеальным
местом для скопления под ней
микробов. К тому же, используя такой
дозатор, люди часто касаются грязными
руками других поверхностей.

Высокий уровень гигиены с напольными стойками или с
креплением к стене.

Вставив ваш обычный флакон в ПатентДиспенсерТетрикс, вы
получаете систему с высоким уровнем гигиенической защиты.
Диспенсер можно прикрепить к стене или к напольной стойке. Оба
решения подходят для того, чтобы избежать скопления микробов под
бутылкой.
- Может быть перенастроен на любой размер бутылки
- Можно разливать дезинфектор из больших канистр - это дешевле
- Вы не привязаны к одному поставщику
- Высокое качество всех деталей
- Гальваническая обработка поверхностей
- Локтевой спусковой крючок для лучшей гигиены
- Быстрая установка при помощь двух винтов
- Можно стерилизовать и мыть в посудомоечной машине
- Можно использовать как резервный или стандартный диспенсер
- Мы можем предварительно настроить диспенсер перед поставкой
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Если не сейчас, то в следующий раз? ПатентДиспенсер отлично подойдет и как резервный
вариант, и как основной благодаря высокому уровню гигиенической защиты. Пандемии
случаются не часто, но мы регулярно сталкиваемся с эпидемиями гриппа и других
респираторных заболеваний. ПатентДиспенсер сбережат вам много нервов. Будьте защищены
от вирусов! Всегда! Это просто!
КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА ЭКОНОМИЯ МЕСТА
Благодаря складному
механизму, товар очень
компактен. В сложенном виде
занимает всего 3 см в высоту.
Продается в упаковках по 10
штук.

Закажите сегодня!
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