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Информация о продукте

Описание продукта

Бесконтактный электронный диспенсер для полотенец для рук — необходимый атрибут любого предприятия. 
Диспенсер обеспечивает соблюдение гигиенических норм и позволяет экономить благодаря электронной, 
контролируемой подаче материала. Интеллектуальный датчик контролирует интервалы и длину листа. Регулируемое 
расстояние срабатывания датчика подходит для мест с высокой и низкой проходимостью. 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. Формат поставки: 1 электронный диспенсер Kimberly-Clark Professional™  для рулонных полотенец для рук, 
белый цвет. Размер диспенсера: 41 см (Д) x 32 см (Ш) x 25, 5 см (Г). Продукт совместим с полотенцами для рук 
Kleenex® Ultra (код 6765) и Scott® (коды 6668, 6667, 6665, 6657, 6687 и 6697). 1 диспенсер Kimberly-Clark Professional™  
для рулонных полотенец для рук, белый цвет

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Бумага

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

41.00 x 32.00 x 25.50 Длина x Ширина x Высота(cm) 3.12

Тип рулонане применимо Рулон Midi Тип сложения
МатериалРулонное 

полотенце
ПластикФормат подачи

Источник питанияПрямоугольный АккумуляторФорма
ДозаторТолько на ключ Электронный датчикТип механизма закрытия 
Цвет10036000099604 БелыйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Сенсорный диспенсер для 
рулонных полотенец для рук - Белый - 9960                

• 1 диспенсер Kimberly-Clark 
Professional™ для рулонных 
полотенец для рук, белый 
цвет

• Бесконтактная подача по 
одному листу позволяет 
снизить риск загрязнения и 
распространения бактерий

• Технология 
«интеллектуальный сенсор» 
контролирует интервалы и 
длину листа, а также 
регулирует расстояние 
срабатывания

• С батарейным питанием • Продукт совместим с кодами 
6765, 6668, 6667, 6665, 6657, 
6687 и 6697

• Идеальное решение для 
туалетных комнат, где 
предъявляют высокие 
требования к гигиене, 
позволяет снизить риск 
загрязнения и 
распространения бактерий

Особенности продукта
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Решение

Безопасные Рабочие 
Места

Мы знаем, что Вы придаете огромное значение безопасности 
персонала. Вы можете положиться на наши решения, чтобы 
защитить своих сотрудников, окружающую среду и важнейшие 
показатели Вашего бизнеса.

Производительные 
Рабочие Места

Успех вашего бизнеса зависит от эффективности Вашей работы. 
Вот почему мы создаем решения, помогающие повысить 
производительность труда.

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 3.07

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

3.92 42.5 x 33 x 28

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 1.27 6 4 24

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

6688 SCOTT® XL Полотенца для рук - Рулон / Синий
6698 SCOTT® SLIMROLL* Полотенца для рук - Синий
6697 SCOTT® SLIMROLL* Полотенца для рук - Белый
6765    KLEENEX® ULTRA Полотенца для рук - Рулон / Белый
6667    SCOTT® Полотенца для рук - Рулон / Белый
6668    SCOTT® Полотенца для рук - Рулон / Синий
6687     SCOTT® XL Полотенца для рук - Рулон / Белый
6657 SCOTT® SLIMROLL* Полотенца для рук - Белый
6658 SCOTT® SLIMROLL* Полотенца для рук - Синий

Запасные части

Код 
продукта

Описание

Есть запасная часть 

D369061 1.5" roll arm holders (pair)for 9960 eHRT
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