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Информация о продукте

Описание продукта

Диспенсер для сложенных полотенец 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. Уникальное устройство защиты от 
переполнения облегчает процесс замены расходных материалов, предотвращает замятие бумаги и сокращает объем 
отходов. Этот продукт входит в единую линейку диспенсеров и аксессуаров для туалетных комнат, которые позволяют 
создать благоприятное впечатление от вашей туалетной комнаты. Формат поставки: 1 диспенсер Aquarius™ для 
сложенных полотенец для рук, белый цвет. Размер диспенсера: 15, 9 см (Д) x 28, 7 см (Ш) x 14, 2 см (Г) 1 диспенсер 
Aquarius™ для сложенных полотенец для рук, белый цвет

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

15.90 x 28.70 x 14.20 Длина x Ширина x Высота(cm)
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• 1 диспенсер Aquarius™ для 
сложенных полотенец для рук, 
белый цвет

• Бесконтактная подача 
полотенец со сложением 
Interfold позволяет снизить 
риск загрязнения и 
распространения бактерий

• Удобное обслуживание 
позволяет сократить расходы 
в местах с высокой 
проходимостью

• Стильный современный 
дизайн, белая глянцевая 
поверхность для легкой 
очистки, отсутствие швов и 
стыков, в которых 
скапливается пыль и грязь

• Совместим со следующими 
продуктами: 6010, 6019, 6601, 
6602, 6604, 6605, 6608, 6644, 
6663, 6664, 6689, 6764, 6771, 
6772, 6773, 6775, 6777, 6778, 
6789, 6800, 6801, 6802, 6803, 
6804, 6805, 6806, 6810, 6811, 
6871, 6872, 6876, 7315, 7979, 
4375, 4632. Вставки д

• Диспенсер оснащен скрытым 
замком для замены и окошком 
для контроля расхода 
материала

Особенности продукта
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Формат подачиC Сложенное полотенцеТип сложения
ФормаПластик ПрямоугольныйМатериал
Тип механизма закрытия Механический С помощью ключа или 

нажатием на кнопку
Источник питания

Штрих-код (короб)Нажим дозатора 
снизу на себя

05027375045462Дозатор

БелыйЦвет

Спецификации готового продукта

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 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 0.55

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

0.77 15.9 x 18.2 x 31.1

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 0.79 33 4 132
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Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

6010 HOSTESS* Полотенца для рук - С-образное сложение / Зеленый
6019 Полотенца для рук - Z-образное сложение / Зеленый /Маленький
6601 SCOTT® EXCELLENT Полотенца для рук - С-образное сложение / Белый /Большой
6602 SCOTT® EXCELLENT Полотенца для рук - С-образное сложение / Белый /Средний
6604 SCOTT® EXCELLENT Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Маленький
6605 SCOTT® PLUS Полотенца для рук - С-образное сложение / Белый /Средний
6608 SCOTT® Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Маленький
6663 SCOTT® PERFORMANCE Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Средний
6664 SCOTT® PERFORMANCE Полотенца для рук - Сложенные / Синий /Средний
6689 SCOTT® PERFORMANCE Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Маленький
6764 KLEENEX® PREMIER Полотенца для рук - Сложенные / Белый
6771 KLEENEX® ULTRA SUPER SOFT Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Средний
6775 SCOTT® Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Маленький
6777 KLEENEX® ULTRA Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Средний
6778 KLEENEX® ULTRA Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Средний
6789 KLEENEX® ULTRA Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Маленький
6811 SCOTT® NATURA Полотенца для рук - Z-образное сложение / Белый /Малый
6871 HOSTESS* Полотенца для рук - Tela Fold / Зеленый /Малый
6876 HOSTESS* Полотенца для рук - Tela Fold / Синий /Малый
4632 KLEENEX® ULTRA Полотенца для рук - MultiFold / Белый /Малый
7871 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Полотенца для рук - С-образное сложение / Белый 

/140 cm
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