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Информация о продукте

Описание продукта

Стильные и невероятно эффективные диспенсеры Kimberly-Clark Professional™ — это отличное решение.  Изделие 
входит в единую линейку аксессуаров премиум-класса для туалетных комнат и отлично подходит для туалетной 
бумаги Kleenex® и Scott®.  Диспенсер Kimberly-Clark Professional™ для сложенной туалетной бумаги отличается 
стильной высококачественной отделкой из нержавеющей стали. Идеальное решение для туалетных комнат, где 
качество и роскошь имеют первостепенное значение.  Надежное решение, которое можно заполнить в любое время.  
Подача по одному листу гарантирует, что к листу прикасается только человек, что способствует повышению уровня 
гигиены и снижает риск перекрестного загрязнения.  Стильный и надежный диспенсер с замком и современным 
дизайном идеально подходит для туалетных комнат, где требуются стильные решения класса люкс.  Формат поставки: 
1 диспенсер Kimberly-Clark Professional™ для сложенной туалетной бумаги, нержавеющая сталь.  Размер диспенсера: 
31,9 см (Д) x 17,5 см (Ш) x 14 см (Г).  Рекомендуется использовать и совместим с:   8408, 8042.  Также совместим с:  
4471, 4477, 8407, 8577. 1 диспенсер Kimberly-Clark Professional™ для сложенной туалетной бумаги, нержавеющая 
сталь

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Бумага

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

31.90 x 14.30 x 10.40 Длина x Ширина x Высота(cm)

Информационный лист продукта для KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для туалетной бумаги - 
Серебристый - 8972                

• 1 диспенсер Kimberly-Clark 
Professional™ для сложенной 
туалетной бумаги, 
нержавеющая сталь

• Стильная отделка из 
высококачественной 
нержавеющей стали. 
Идеальное решение для 
туалетных комнат, где 
качество и роскошь имеют 
первостепенное значение.

• Эффективная подача по 
одному листу гарантирует, что 
к листу прикасается только 
один человек, что 
способствует повышению 
уровня гигиены и снижает риск 
перекрестного загрязнения.

• Надежное изделие с замком. • Рекомендуется использовать 
и совместим с: 8408, 8042. 
Также совместим с: 4471, 
4477, 8407, 8577.

• Стильный и надежный 
диспенсер с замком и 
современным дизайном 
идеально подходит для 
туалетных комнат, где 
требуются стильные решения 
класса люкс.
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Тип рулонаI не применимоТип сложения
МатериалСложенная 

туалетная 
бумага

Нержавеющая стальФормат подачи

Источник питанияПрямоугольный МеханическийФорма
ДозаторТолько на ключ Нажим дозатора снизу 

на себя
Тип механизма закрытия 

Цвет05027375044014 СеребристыйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта

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.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 2.23

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

2.66 34.1 x 16.3 x 13.4

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 1.36 14 9 126

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

4477 KLEENEX® 27 Туалетная бумага - Упаковка сложенных салфеток / Белый /260
8409 KLEENEX® Туалетная бумага - Упаковка Bulk Pack / Белый /200
8508     SCOTT® 36 Туалетная бумага - Упаковка Bulk Pack / Белый /250
8509     SCOTT® 36 Туалетная бумага - Упаковка Bulk Pack / Белый /220
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
8408     KLEENEX® ULTRA Туалетная бумага - Упаковка Bulk Pack / Белый /200

Запасные части

Код 
продукта

Описание

Есть запасная часть 

D369044 Ключ для линейки диспенсеров из нержавеющей стали; 10876
D369049 Metal Lock for stainless steel dispensers
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web:  www.cleanmaster.ru                  e-mail:  info@cleanmaster.ru


