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Описание KLEENEX® FRESH Luxury Пенное мыло для рук - 
Картридж / Зеленый /1л

Ссылка на PDS  (Справка) 16/08/2019

Информация о продукте

Описание продукта

Пенное моющее средство для рук Luxury Kleenex® Fresh — идеальное решение для любых туалетных комнат.  Пенное 
моющее средство для рук с экстрактом алоэ вера и огурца порадует посетителей туалетных комнат бодрящим 
ароматом и мягкой текстурой, сделав мытье рук не просто эффективным, но и приятным.  Мыльная пена способствует 
тщательному очищению рук, лучше смывается по сравнению с обычным мылом, что позволяет сократить расход воды 
и время на мытье рук.  Картридж обеспечивает в два раза более экономное использование по сравнению с обычным 
жидким мылом (2500 порций на 1 литр). Уникальная система дозирующей помпы с двойной сеткой позволяет создать 
качественный продукт по выгодной цене.  Особая формула моющего средства для частого использования увлажняет 
руки и не раздражает даже самую чувствительную кожу, что подтверждено дерматологическими испытаниями. Наша 
новая линейка пенных моющих средств для рук Botanics Luxury идеально дополняет наш новый ассортимент 
освежителей воздуха Kimberly-Clark Professional™ , позволяя посетителям туалетных комнат получить новые 
впечатления от продукции Kleenex®. Пенное моющее средство для рук Kleenex® Fresh Luxury имеет маркировку 
European Ecolabel, что гарантирует соблюдение высоких экологических стандартов на каждом этапе производства. 
Картриджи без труда устанавливаются в диспенсер с помощью одного нажатия. После использования пустой картридж 
может быть спрессован для экономии пространства и переработан после извлечения дозирующей помпы.  Также 
представлены ароматы Energy и Joy (код 6385 и 6387). Продукт совместим с диспенсерами для моющего средства для 
рук Aquarius™ (код 6948 и 7173) и Kimberly-Clark Professional™  (код 8973). 6 картриджей пенного моющего средства 
для рук Fresh Luxury, зеленый цвет, 1 л (итого 6 л)

Содержимое кейса 6 картриджей  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

19.00 x 9.00 x 9.00 Длина x Ширина x Высота(cm) 1.10
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Формат подачи3 Помпа-дозатор для 
пенного мыла

Срок хранения (в годах)

Вместимость (мл)0.4 1000Объем впрыскивания (мл)
Внешний видFresh Fruity ЗеленыйАроматизатор
Штрих-код (упаковка)05027375050145 5033848037858Штрих-код (короб)
Цвет4.875 ЗеленыйПоказатель pH

Спецификации готового продукта

• 6 картриджей пенного 
моющего средства для рук 
Fresh Luxury, зеленый цвет, 1 
л (итого 6 л)

• Экстракт алоэ вера и огурца 
порадуют посетителей 
туалетных комнат, сделав 
мытье рук не просто 
эффективным, но и приятным.

• Особая формула моющего 
средства для частого 
использования увлажняет руки 
и не раздражает даже самую 
чувствительную кожу, что 
подтверждено 
дерматологическими 
испытаниями.

• Маркировка European Ecolabel 
гарантирует соблюдение 
высоких экологических 
стандартов на каждом этапе 
производства

• Продукт совместим с 
диспенсерами для моющего 
средства для рук Aquarius™ 
(код 6948 и 7173) и Kimberly-
Clark Professional™ (код 8973).

• Картридж обеспечивает в два 
раза более экономное 
использование по сравнению с 
обычным жидким мылом (2500 
порций на 1 литр)

• Идеально дополняет 
ассортимент освежителей 
воздуха Kimberly-Clark 
Professional™ 

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

Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

Срок годности после 
открытия

Срок годности косметики установлен Директивой ЕС 
(76/768/ЕЭС). Распространяется на такие продукты, как крема, 
эмульсии, лосьоны, гели и масла для кожи (рук, лица, ног и т.д.) 
Данная Директива ЕС направлена   на предоставление полезной 
информации для потребителей. Срок годности продукции должен 
быть нанесен на упаковку, чтобы потребитель не использовал 
просроченную продукцию и не нанес себе вред. Срок годности 
продукции отсчитывается с момента открытия потребителем 
продукта для его использования в первый раз.

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.

Регламент ( EC) № 66/2010 
Европейского парламента

European Ecolabel - Европейская система Ecolable поощряет 
предприятия на рынке продуктов и услуг, которые заботятся об 
окружающей среде. Только продукты, которые отвечают строгим 
экологическим стандартам имеют право использовать 
аккредитацию Ecolabel. Данный продукт имеет сертификат 
европейской системы Ecolabel. Это ваша гарантия экологически 
ответственного производства на каждом этапе жизненного 

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 6

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

7.23 27.6 x 18.6 x 20.7

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.39 16 6 96
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Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6948     AQUARIUS* Диспенсер для моющего средства для рук - Картридж / Белый /1л
7173 AQUARIUS* Диспенсер для моющего средства для рук - Картридж / Черный /1л
8973 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для моющего средства для рук - 

Картридж / Серебристый /1л
6955     AQUARIUS* Диспенсер для моющего средства для рук - Картридж / Белый /1л

Информация
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