
Длинный код продукта 06951010

Код продукта 6951                
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Информация о продукте

Описание продукта

Диспенсер для моющего средства для рук — необходимый атрибут любого предприятия. Диспенсер большой емкости 
— идеальное решение для мест с высокой проходимостью. 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 удобно открывается и заполняется, имеет округлые края 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 Kimberly-Clark Professional™  для моющего средства для рук, черный цвет. 
Размер диспенсера: 47 см (Д) x 28 см (Ш) x 25 см (Г). Продукт совместим с моющими средствами для рук KIMCARE 
INDUSTRIE (код 9522, 9533 и 9535). 1 диспенсер Kimberly-Clark Professional™  для моющего средства для рук, черный 
цвет

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Бумага

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

47.00 x 28.00 x 25.00 Длина x Ширина x Высота(cm)

Формат подачине применимо Жидкое мылоТип сложения
Источник питанияПластик МеханическийМатериал
Дозаторне применимо Ручной нажимТип механизма закрытия 
Цвет10036000920137 ЧерныйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для моющего средства 
для рук - Черный - 6951                

• 1 диспенсер Kimberly-Clark 
Professional™ для моющего 
средства для рук, черный цвет

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

• Удобное обслуживание 
позволяет сократить расходы 
в зонах активного 
использования

• Диспенсер черного цвета для 
создания элегантного дизайна 
вашей туалетной комнаты

• Продукт совместим с 
моющими средствами для рук 
KIMCARE INDUSTRIE (код 
9522, 9533 и 9535).

Особенности 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.  Сертификат или декларация доступны 
здесь. Эти документы позволяют осуществлять продажи в этих 
странах без дополнительной документации.

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 1.604

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

2.11 27.7 x 23.6 x 46.2

Материал первичной 
упаковки

Пластик

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 2.46 6 5 30

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

9522    KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER Моющее средство для рук - Картридж 3.5 л / Зеленый
9533    KIMCARE INDUSTRIE* DIABOLO Моющее средство для рук - Картридж 3.5 л / 

Оранжевый
9535    KIMCARE INDUSTRIE* FORCE SOLVENT FREE Моющее средство для рук - Картридж 3.5 

л / Розовый
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web:  www.cleanmaster.ru                  e-mail:  info@cleanmaster.ru


