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Информация о продукте

Описание продукта

Диспенсер для сложенной туалетной бумаги — необходимый атрибут любого предприятия. Диспенсер с увеличенной 
вместимостью — 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 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. Совместим с рулонной туалетной бумагой Hostess* (код 
4471), Kleenex® (коды 4477, 8407 и 8408) и Scott® (коды 8577 и 8042). Формат поставки: 1 диспенсер Aquarius* для 
сложенной туалетной бумаги Bulk Pack, белый цвет. Размер диспенсера: 40, 7 см (Д) x 31, 7 см (Ш) x 14, 7 см (Г). 1 
диспенсер Aquarius* для сложенной туалетной бумаги Bulk Pack, белый цвет

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Бумага

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

40.70 x 31.70 x 14.70 Длина x Ширина x Высота(cm)
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• 1 диспенсер Aquarius* для 
сложенной туалетной бумаги 
Bulk Pack, белый цвет

• Диспенсер с увеличенной 
вместимостью. Подача 
туалетной бумаги по одному 
листу помогает сократить 
объем отходов

• 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 с рулонной 
туалетной бумагой Hostess* 
(код 4471), Kleenex® (коды 
4477, 8407 и 8408) и Scott® 
(коды 8577 и 8042).

• Идеально для помещений с 
высокой проходимостью.

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

Особенности продукта
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Формат подачиI Сложенная туалетная 
бумага

Тип сложения

ФормаПластик ПрямоугольныйМатериал
Тип механизма закрытия Механический С помощью ключа или 

нажатием на кнопку
Источник питания

Дозатор5 Ручной нажимВместимость рулонов, пачек или 
коробок

Цвет05027375045486 БелыйШтрих-код (короб)

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 1.68

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

2.26 41.7 x 38 x 18.2

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 1.42 6 7 42
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Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

8035 HOSTESS* 32 Туалетная бумага - Упаковка Bulk Pack / Белый /250
8036 HOSTESS* 32 Туалетная бумага - Упаковка Bulk Pack / Белый /500
8109 Туалетная бумага - Упаковка Bulk Pack / Белый /250
8508 SCOTT® 36 Туалетная бумага - Упаковка Bulk Pack / Белый /250
8509 SCOTT® 36 Туалетная бумага - Упаковка Bulk Pack / Белый /220
4477 KLEENEX® 27 Туалетная бумага - Упаковка сложенных салфеток / Белый /260
8408 KLEENEX® ULTRA Туалетная бумага - Упаковка Bulk Pack / Белый /200
8409 KLEENEX® Туалетная бумага - Упаковка Bulk Pack / Белый /200
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