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Информация о продукте

Описание продукта

Туалетная бумага Scott® Control™ обеспечивает соблюдение высочайших стандартов гигиены без ущерба 
эффективности, неизменно гарантируя безупречную чистоту. Изделие входит в единую линейку аксессуаров для 
туалетных комнат и отлично подходит для рулонов туалетной бумаги Scott®.  По сравнению с конкурентными 
аналогами диспенсер для туалетной бумаги Scott® Control™ с закрытой конструкцией является самым гигиеничным и 
обеспечивает улучшенную защиту от перекрестного загрязнения.  Пользователям доступны только используемые 
листы. За счет гладкой глянцевой поверхности и герметичной конструкции диспенсер можно очистить одним 
движением. Идеально подходит для туалетных комнат с высокой проходимостью, а подача по одному листу позволяет 
сократить объем отходов и расходы.  Прочный огнеупорный диспенсер с замком прилегает к стене и идеально 
подходит для использования в небольших помещениях.  Формат поставки: 1 диспенсер Scott® Control™ для туалетной 
бумаги, белый цвет.  Диспенсер совместим только с туалетной бумагой Scott® Control™ 8569. Продукты идеально 
подходят друг к другу и обеспечивают непревзойденный уровень гигиены и эффективности.  Размер диспенсера: 
31,3 см (Д) x 30,7 см (Ш) x 12,7 см (Г). 1 диспенсер для туалетной бумаги Scott® Control™ Aquarius™, белый цвет

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

31.30 x 30.70 x 12.70 Длина x Ширина x Высота(cm) 1.26

Цвет5027375051166 БелыйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для SCOTT® CONTROL Диспенсер для туалетной бумаги - Рулон с 
центральной подачей / Белый /Сверхкрупный - 7046                

• 1 диспенсер для туалетной 
бумаги Scott® Control™ 
Aquarius™, белый цвет (итого 
1 шт.)

• Закрытый диспенсер является 
самым гигиеничным по 
сравнению с конкурентными 
аналогами и обеспечивает 
улучшенную защиту от 
перекрестного загрязнения.

• Идеально подходит для 
туалетных комнат с высокой 
проходимостью, а подача по 
одному листу позволяет 
сократить объем отходов и 
расходы.

• Прочный огнеупорный 
диспенсер с замком прилегает 
к стене и идеально подходит 
для использования в 
небольших помещениях.

• Диспенсер совместим только с 
туалетной бумагой Scott® 
Control™ 8569. Продукты 
идеально подходят друг к 
другу и обеспечивают 
непревзойденный уровень 
гигиены и эффективности.

• Пользователям доступны 
только используемые листы.

• За счет гладкой глянцевой 
поверхности и герметичной 
конструкции диспенсер можно 
очистить одним движением.

Особенности продукта
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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 0.986

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

1.36 31.9 x 13.9 x 33.3

Материал первичной 
упаковки

Полиэтилен 
пониженной плотности

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.15 20 3 60

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

8569 SCOTT® CONTROL Туалетная бумага - Рулон с центральной подачей / Белый /314m
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