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Информация о продукте

Описание продукта

Диспенсер для моющего средства для рук — необходимый атрибут любого предприятия. Совместим с широким 
ассортиментом продукции для туалетных комнат, обеспечивает соблюдение гигиенических норм и позволяет 
экономить благодаря контролируемой подаче материала. Элегантный и современный дизайн отлично впишется в 
интерьер любой туалетной комнаты. Диспенсер имеет обтекаемую форму и легко очищается с помощью одной 
салфетки. Цельная фронтальная консоль предотвращает скопление мусора, грязи и пыли. Этот продукт входит в 
единую линейку диспенсеров для туалетных комнат, которые позволяют создать благоприятное впечатление от вашей 
туалетной комнаты. Формат поставки: 1 диспенсер Aquarius™ для моющего средства для рук. Размер диспенсера: 23, 
5 см (Д) x 11, 6 см (Ш) x 11, 4 см (Г). Используйте продукт с пенным моющим средством для рук, чтобы сделать 
процедуру не только эффективной, но и приятной. Оба продукта можно приобрести в стартовом наборе (код 7993). 1 
диспенсер Aquarius™ для моющего средства для рук, белый цвет, 1 л

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

23.50 x 11.60 x 11.40 Длина x Ширина x Высота(cm) 0.39

Цвет5027375044434 БелыйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта
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• 1 диспенсер Aquarius™ для 
моющего средства для рук, 
белый цвет, 1 л

• Универсальное и экономичное 
решение для подачи жидкого 
или пенного моющего 
средства для рук.

• Экономичность и простое 
заполнение. Удобное 
обслуживание позволяет 
сократить расходы в зонах 
активного использования.

• Удобная очистка и 
обслуживание благодаря 
отсутствию швов и стыков, в 
которых скапливается пыль и 
грязь

• Используйте продукт с нашим 
пенным моющим средством 
для рук (коды 6330, 6331, 
6332, 6333, 6336, 6340, 6341, 
6342, 6348, 6352, 6358, 6371, 
6373, 6382, 6385, 6386, 6387), 
чтобы сделать процедуру не 
только эффективной, но и 
приятной

• Белый глянцевый диспенсер, 
выполненный в элегантном и 
современном дизайне

• Легкое открывание и 
заполнение, окошко для 
контроля расхода материала.

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

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.

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

Торговля

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 0.39

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

0.65 25.7 x 12.9 x 13

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.45 27 10 270
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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
6336 KLEENEX® Антибактериальное средство для рук - Картридж / Прозрачный /1л
6340 SCOTT® ESSENTIAL Everyday Use Пенное моющее средство для рук для ежедневного 

использования - Картрид
6342 SCOTT® CONTROL Пенное моющее средство для рук для частого использования - 

Картридж / Прозрачный /1л
6373 KLEENEX® Увлажняющий крем для рук и тела - Картридж / Белый /1л
6385 KLEENEX® ENERGY Luxury Пенное мыло для рук - Картридж / Желтый /1л
6386 KLEENEX® FRESH Luxury Пенное мыло для рук - Картридж / Зеленый /1л
6387 KLEENEX® JOY Luxury Пенное мыло для рук - Картридж / Красный /1л

Запасные части

Код 
продукта

Описание

Есть запасная часть 

D369133 Aquarius Foam Soap Dispenser Button - White

Информация
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