
Длинный код продукта 06190000

Код продукта 6190                

Описание KLEENEX® Аромат Fresh - Сменный блок / 
Прозрачный /300 ml

Ссылка на PDS  (Справка) 26/10/2019

Информация о продукте

Описание продукта

Свежая ароматная композиция легких цветочных нот способствует устранению неприятных запахов и создает 
ощущение уюта и комфорта у ваших посетителей.  Наши ароматы с обновленной формулой производятся с 
использованием технологии сжатого масла, что позволяет снизить уровень осадка без ущерба для интенсивности 
аромата. Продукт совместим с диспенсером Aquarius™ для освежителя воздуха (код 6994), обеспечивает соблюдение 
норм гигиены и контроль расходов за счет дозируемой подачи, повышает уровень комфорта и обслуживания. Наша 
линейка освежителей воздуха с обновленной формулой идеально дополняет наш новый ассортимент пенных моющих 
средств для рук Kleenex® Botanics Luxury, позволяя посетителям туалетных комнат получить новые впечатления от 
продукции Kleenex®.  Также представлены ароматы Harmony, Energy, Joy и Zen. 6 сменных картриджей освежителя 
воздуха Fresh, 300 мл (итого 1800 мл)

Содержимое кейса 6 Картриджей   

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

16.50 x 13.50 x 1.50 Длина x Ширина x Высота(cm) 0.35

Формат подачи2 ПульверизаторСрок хранения (в годах)
Вместимость (мл)0.05 300Объем впрыскивания (мл)
Внешний видFresh fruity ПрозрачныйАроматизатор
Штрих-код (упаковка)05027375051609 5033848040131Штрих-код (короб)

ПрозрачныйЦвет

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для KLEENEX® Аромат Fresh - Сменный блок / Прозрачный /300 ml - 6190     
           

• 6 сменных картриджей 
освежителя воздуха Fresh, 300 
мл (итого 1800 мл)

• Свежая ароматная композиция 
легких цветочных нот 
способствует устранению 
неприятных запахов

• Обновленная формула, а 
также технология сжатого 
масла позволяют снизить 
уровень осадка без ущерба 
для интенсивности аромата

• До 6000 впрысков с 
использованием одного 
картриджа

• Продукт совместим с 
диспенсером Aquarius™ для 
освежителя воздуха (код 6994)

• Соблюдение гигиенических 
норм, повышение уровня 
комфорта и экономия 
благодаря дозируемой подаче.

• Новый уровень сервиса для 
посетителей туалетных комнат.

• Идеальное дополнение к 
нашему новому ассортименту 
пенных моющих средств для 
рук Kleenex® Botanics Luxury

• Также представлены ароматы 
Energy и Joy

Особенности 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

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

Торговля

ISO 14001

Данный сертификат выдвигает экологические требования к 
системам управления компаний, поддерживающих концепцию 
ответственного управления ресурсами.

ISO 9001

Данный сертификат выдвигает требования к системам 
управления качества. На сегодняшний день этот стандарт прочно 
утвердился в качестве сертификата, наиболее распространенного 
на международном уровне. Он подтверждает соответствие 
требованиям качества и способствует повышению 
удовлетворенности клиентов в взамоотношениях между клиентом 
и поставщиком.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 1.884

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

2.4 20 x 15 x 15

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 0.90 32 5 160

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6994      AQUARIUS* Диспенсер для освежителя воздуха - Белый

Информация
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www.cleanmaster.ru info@cleanmaster.ru


