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Информация о продукте

Описание продукта

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* предлагает ассортимент отдельных корзин для мусора, которые являются 
удобным и практичным решением для надлежащей утилизации отходов, поддерживают чистоту и порядок и 
мотивируют сотрудников соблюдать гигиенические нормы.

Идеальное решение для туалетных комнат любого плана. Благодаря покатым краям крышки мусор попадает прямо в 
корзину без риска падения на пол. Поверхность корзин позволяет легко удалять загрязнения, не оставляя разводов.

Формат поставки: корзина вместимостью в 43 литра; материал - ударопрочный ABS пластик, обеспечивающий 
долговечность и легкость очищения поверхности.

Содержимое кейса 2 мусорных ведра  

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 39249000

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

56.90 x 42.20 x 28.70 Длина x Ширина x Высота(cm)

ФормаПолиэтилен ПрямоугольныйМатериал
Штрих-код (короб)43 05027375045721Вместимость рулонов, пачек или 

коробок
Цвет5027375045721 БелыйШтрих-код (упаковка)

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

ПРОЕКТ ЗДОРОВЫЕ 
ШКОЛЫ*

Проект "ЗДОРОВАЯ ШКОЛА"* - это образовательная 
оздоровительная программа, призванная вовлечь учеников, 
преподавателей и сотрудников в процесс предотвращения 
распространения бактерий, а также в процесс создания более 
здоровой и эффективной среды обучения.

Решение

Здоровые Рабочие Места
Программа офисной гигиены, которая позволяет повысить 
уровень вовлеченности сотрудников и снизить уровень 
заболеваемости

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 3.7

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

5.25 42.9 x 28.4 x 60.6

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 1.36 6 2 12

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 ITALY
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