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Информация о продукте

Описание продукта

Ассортимент диспенсеров для рулонной туалетной бумаги, которые выполнены в одном стиле с диспенсерами для 
мыла и для полотенец для рук. Диспенсеры мотивируют сотрудников соблюдать гигиенические нормы, повышают 
уровень комфорта, демонстрируют заботу о персонале и помогают сократить расходы.

Идеальное решение, обеспечивающее подачу рулонной туалетной бумаги из элегантного диспенсера в туалетных 
комнатах с высокой проходимостью; легкая загрузка; практичное, гигиеничное и экономичное решение.

Формат поставки: диспенсер современного дизайна, обтекаемой формы, обеспечивающий быструю заправку; белое 
глянцевое, легко очищаемое покрытие; отсутствие мест скопления пыли и грязи; смотровое окно для контроля за 
расходными материалами;  возможность выбора цветовых вставок в соответствие с интерьером конкретных туалетных 
комнат.

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 39249000

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

29.20 x 45.90 x 12.30 Длина x Ширина x Высота(cm)

Тип рулонане применимо Рулон Midi Тип сложения
МатериалРулонная 

туалетная 
бумага Jumbo

ПолиэтиленФормат подачи

Источник питанияПрямоугольный не применимоФорма
ДозаторС помощью 

ключа или 
нажатием на 
кнопку

Нажим дозатора снизу 
на себя

Тип механизма закрытия 

Штрих-код (упаковка)05027375044427 5033848032457Штрих-код (короб)
БелыйЦвет

Спецификации готового продукта
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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

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.

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 1.25

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

1.69 30 x 13.3 x 47.6

Материал первичной 
упаковки

Полиэтилен

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.35 12 4 48

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

8024 UNBRANDED Туалетная бумага - Миди Jumbo / Белый /200
8512 SCOTT® PERFORMANCE Туалетная бумага - Jumbo / Белый /200 M / 76

8522 SCOTT® PERFORMANCE Туалетная бумага - Мини Jumbo / Белый /180
Есть запасная часть для диспенсера

79171 AQUARIUS* Пластмассовые кольца для смотровых окон диспенсера - Ring / Светло-
голубой /Размер 4

79172 AQUARIUS* Пластмассовые кольца для смотровых окон диспенсера - Ring / Черный 
/Размер 4

79173 AQUARIUS* Пластмассовые кольца для смотровых окон диспенсера - Ring / Зеленый 
/Размер 4

79174 AQUARIUS* Пластмассовые кольца для смотровых окон диспенсера - Ring / Синий 
/Размер 4
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Запасные части

Код 
продукта

Описание

Есть запасная часть 

D369079 Защитная вставка для диспенсеров AQUARIUS* 6947/6991

Информация

Данные Infofax infofax@kcc.com Веб-сайт www.kcprofessional.ru

Номер службы поддержки 
клиентов

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в 
часы рабочего времени - 495 7256085,495 7254366,495 7898256

Страна происхождения GERMANY
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