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Информация о продукте

Описание продукта

Ассортимент диспенсеров для рулонных бумажных полотенец 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 рулонных полотенец для рук KLEENEX® или SCOTT® по одному листу 
без прикосновения к диспенсеру в туалетных комнатах с высокими требованиями к гигиене; помогает исключить риск 
перекрестного загрязнения и предотвратить распространение бактерий; обеспечивает экономию средств в зонах с 
высокой проходимостью; отличается простотой настройки и обслуживания.

Формат поставки: бесконтактный диспенсер с блокирующей кнопкой или ключом; возможность установки неполного 
рулона; вместимость: более 1500 полотенец; корпус обтекаемой формы; легко очищаемое покрытие, отсутствие мест 
скопления пыли и грязи; интеллектуальный датчик для контроля длины листа и времени задержки; индикатор 
необходимости заправки и замены аккумулятора.

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 39249000

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

41.00 x 32.00 x 25.50 Длина x Ширина x Высота(cm)

Тип рулонане применимо Рулон Midi Тип сложения
МатериалРулонное 

полотенце
ПолиэтиленФормат подачи

Источник питанияПрямоугольный АккумуляторФорма
ДозаторТолько на ключ Электронный датчикТип механизма закрытия 
Штрих-код (упаковка)10036000099604 5033848010448Штрих-код (короб)

БелыйЦвет

Спецификации готового продукта
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Маркетинг

ПРОЕКТ ЗДОРОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА*

Сотрудник: * здоровье и благополучие каждого сотрудника * 
Улучшение гигиенических удобств * Повышение 
информированности сотрудников о преимуществах правильной 
гигиены * забота о здоровье сотрудников со стороны 
работодателя* снижение уровня заболеваемости на работе и 
дома Работодатель: *ПРОЕКТ ЗДОРОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА*, 
создание более здоровой рабочей среды и повышение уровня 
вовлеченности сотруднико

Решение

Безопасные Рабочие 
Места

Мы знаем, что Вы придаете огромное значение безопасности 
персонала. Вы можете положиться на наши решения, чтобы 
защитить своих сотрудников, окружающую среду и важнейшие 
показатели Вашего бизнеса.

Производительные 
Рабочие Места

Успех вашего бизнеса зависит от эффективности Вашей работы. 
Вот почему мы создаем решения, помогающие повысить 
производительность труда.

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 3.07

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

3.91 42.5 x 33 x 28

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 1.27 6 4 24
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Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

6665    SCOTT® PERFORMANCE Полотенца для рук - Рулон / Белый
6667    SCOTT® Полотенца для рук - Рулон / Белый
6668    SCOTT® Полотенца для рук - Рулон / Синий
6765    KLEENEX® ULTRA Полотенца для рук - Рулон / Белый
6657 SCOTT® SLIMROLL Полотенца для рук - Рулон / Белый
6687     SCOTT® XL Полотенца для рук - Рулон / Белый
6697      SCOTT® SLIMROLL Полотенца для рук - Рулон / Белый
6657     SCOTT® SLIMROLL Полотенца для рук - Рулон / Белый

Запасные части

Код 
продукта

Описание

Есть запасная часть 

D369061 1.5" roll arm holders (pair)for 9960 eHRT

Информация

Данные Infofax alex@breez.kz Веб-сайт www.breez.kz

Номер службы поддержки
клиентов

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в
часы рабочего времени + 7 727 230 00 10

Страна происхождения CHINA
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