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Описание KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер 
для Luxury пенного моющего средства для рук - 
пластиковый мешочек / Белый /200мл

Ссылка на PDS  (Справка) 26/09/2019

Информация о продукте

Описание продукта

Базовый компактный диспенсер для моющих средств для рук подойдет для помещений с ограниченным 
пространством. Диспенсер обеспечивает соблюдение гигиенических норм и позволяет экономить благодаря 
контролируемой подаче материала. Элегантный и компактный дизайн подойдет для туалетных комнат с ограниченным 
пространством и высокими требованиями к гигиене. Подходит для небольших офисов, небольших ресторанов и кафе и 
транспортных средств. 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 
компактных изделий, которые создают профессиональный имидж вашей компании и обеспечивают необходимый 
уровень гигиены посетителям туалетных комнат. Формат поставки: 1 диспенсер Kimberly-Clark Professional™  для 
пенного моющего средства для рук Luxury, белый цвет, 200 мл. Размер диспенсера: 19 см (Д) x 8, 5 см (Ш) x 6, 5 см (Г). 
Продукт совместим с пенным моющим средством для рук ежедневного использования Luxury Kleenex® (код 6346). 
Идеальное дополнение к полотенцам для рук и диспенсеру Scott® Slimfold. 1 диспенсер Kimberly-Clark Professional™  
для пенного моющего средства для рук Luxury, белый, 200 мл

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

19.00 x 8.50 x 6.50 Длина x Ширина x Высота(cm)

Формат подачине применимо ПенаТип сложения
Источник питанияПластик МеханическийМатериал
ДозаторС помощью 

ключа или 
нажатием на 
кнопку

Ручной нажимТип механизма закрытия 

Цвет5033848030521 БелыйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для Luxury пенного 
моющего средства для рук - пластиковый мешочек / Белый /200мл - 6982                

• 1 диспенсер Kimberly-Clark 
Professional™ для пенного 
моющего средства для рук 
Luxury, белый, 200 мл

• Оптимальное количество 
моющего средства для рук при 
каждом использовании

• Экономичное пенное 
средство, до 500 порций

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

• Продукт совместим с пенным 
моющим средством для рук 
ежедневного использования 
Luxury Kleenex®, код 6346

• Удобное заполнение, замок

Особенности продукта

1 / 2



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

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 0.5

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

0.85 6.8 x 8.6 x 19.5

Материал первичной 
упаковки

Бумага

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 2.88 68 14 952

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

6346 SCOTT® ESSENTIAL Everyday Use Пенное моющее средство для рук для ежедневного 
использования - Картрид
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