
Длинный код продукта 08973010

Код продукта 8973     

Описание KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер 
для моющего средства для рук - Картридж / 
Серебристый /1л

Ссылка на PDS  (Справка) 13/05/2017

Информация о продукте

Описание продукта

Ассортимент диспенсеров для моющих средств для рук из скоординированной линейки диспенсеров для туалетных 
комнат. Диспенсеры  мотивируют сотрудников соблюдать гигиенические нормы, повышают уровень комфорта, 
демонстрируют заботу о персонале и помогают сократить расходы. 

Идеальное решение, обеспечивающее подачу жидкого мыла и дезинфицирующих средств для рук KLEENEX® в 
туалетных комнатах офисов и гостиниц с высокими требованиями к интерьеру; помогает исключить риск 
перекрестного загрязнения и предотвратить распространение бактерий.

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 73269098

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

23.10 x 10.70 x 11.50 Длина x Ширина x Высота(cm)

Формат подачине применимо Жидкое мылоТип сложения
ФормаСталь ПрямоугольныйМатериал
Тип механизма закрытия не применимо Только на ключИсточник питания
Штрих-код (короб)Ручной нажим 05027375044021Дозатор
Цвет5033848031979 СеребристыйШтрих-код (упаковка)

Спецификации готового продукта
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Решение

Здоровые Рабочие Места
Программа офисной гигиены, которая позволяет повысить 
уровень вовлеченности сотрудников и снизить уровень 
заболеваемости

Торговля

Декларация о 
соответствии 
Техническому регламенту 
Таможенного Союза

Евразийское торговое соглашение (Беларусь / Россия / 
Казахстан) распространяется на продукцию средств 
индивидуальной защиты и диспенсеры / дозаторы.  Сертификат 
или декларация доступны здесь. Эти документы позволяют 
осуществлять продажи в этих странах без дополнительной 
документации.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 1.5

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

1.77 25.2 x 12.9 x 12.9

Материал первичной 
упаковки

Полиэтилен

Упаковка

Типы паллет ДxШxВ (m) Кейсов в слое Слоев в паллете Количество кейсов 
в паллете

E5 1.20 x 0.80 x 1.18 27 8 216

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

6330     KLEENEX® Ultra Жидкое мыло для рук - Картридж / Янтарный /1л
6331     KLEENEX® Everyday Use Жидкое мыло для рук для ежедневного использования - 

Картридж / Розовый /1л
6332     KLEENEX® Гель для душа и шампунь - Картридж / Белый /1л
6333     KLEENEX® Жидкое мыло для рук для частого использования - Картридж / Прозрачный 

/1л
6334     KIMCARE* Антибактериальное средство для рук - Картридж / Бледно-желтый /1л
6340     KLEENEX® Everyday Use Пенное моющее средство для рук для ежедневного 

использования - Картридж / Розо
6341     KIMCARE* Антибактериальное пенное мыло - Картридж / Прозрачный /1л
6342     KLEENEX® Пенное моющее средство для рук для частого использования - Картридж / 

Прозрачный /1л
6352     KLEENEX® Luxury Пенное антибактериальное средство для рук мгновенного действия - 

Картридж / Прозрачн
6385 KLEENEX® ENERGY Luxury Пенное мыло для рук - Картридж / Желтый /1л

Запасные части

Код 
продукта

Описание

Есть запасная часть 

D369044 Ключ для линейки диспенсеров из нержавеющей стали; 10876
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Информация

Данные поставщика alex@breez.kz Веб-сайт: www.breez.kz                

Тел.: +7 727 230 00 10

Страна происхождения Германия
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