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Описание AQUARIUS* Диспенсер для рулонных бумажных 
полотенец - Белый /25 cm
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Информация о продукте

Описание продукта

Базовое решение для любой туалетной комнаты, обеспечивающее поддержание высоких стандартов гигиены наряду с 
рациональным использованием расходных материалов. Стильный современный дизайн поможет вписаться 
диспенсеру в интерьер любой туалетной комнаты. Диспенсер имеет обтекаемую форму, что позволяет с легкостью его 
очищать, а отсутствие стыков и швов препятствует скоплению пыли на поверхности диспенсера.

Идеальное решение для офисов, зон с высокой проходимостью, а также для зон, предполагающих контакт с 
пищевыми продуктами. Предназначен для использования с рулонными полотенцами Scott® Max 6691 и 6692, которые 
представляют собой рулоны длиной 350 м, обеспечивающие подачу 1400 листов с отрывом 25 см. Большая 
вместимость системы обеспечивает большее количество полотенец, чем любая другая система, присутствующая на 
рынке. Это также означает более экономичный расход полотенец, что положительно влияет на уровень 
удовлетворенности арендаторов и повышает качество уборки.

Продукт входит в уникальную линейку диспенсеров , призванную улучшить имидж Ваших туалетных комнат. 
Предназначен для использования с рулонными полотенцами для рук Scott ® Max (коды 6691 и 6692) Формат поставки: 
1 белый диспенсер AQUARIUS* для рулонных полотенец, размеры (Д / Ш / В) - 43,8 см / 33,8 см / 25,3 см.

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Код изделия 39249000

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

43.80 x 33.80 x 25.30 Длина x Ширина x Высота(cm)

Штрих-код (упаковка)05027375049415 5033848036868Штрих-код (короб)
БелыйЦвет

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для AQUARIUS* Диспенсер для рулонных бумажных полотенец - Белый /25 
cm - 6989                

1 / 2



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

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 3.32

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

4.27 43.8 x 33.3 x 25.6

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 1.17 5 4 20

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

6691 SCOTT® ESSENTIAL Полотенца для рук - Рулон / Белый
6692 SCOTT® ESSENTIAL Полотенца для рук - Рулон / Синий

Запасные части

Код 
продукта

Описание

Есть запасная часть 

D369104 Spring set for 6989

D369106 Новые держатели для рулонов для диспенсера 6989010 (зеленый) - Пара
D369114 White transfer roll with clip for 6989 dispenser

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 UNITED STATES
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