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Описание AQUARIUS* Диспенсер для протирочных 
салфеток - Рулон с контролируемой подачей / 
Белый
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Информация о продукте

Описание продукта

Ассортимент диспенсеров для протирочных материалов с центральной подачей, которые повышают уровень гигиены, 
позволяют контролировать расход продукта и сократить издержки.

Идеальное решение, обеспечивающее быструю и легкую подачу протирочных салфеток WYPALL* без прикосновения к 
диспенсеру; помогает поддерживать высокие стандарты гигиены и сократить объем отходов.

Формат поставки: быстро заправляемый диспенсер с возможностью блокировки (при помощи ключа или кнопки); белое 
гладкое водостойкое покрытие (соответствует стандартам безопасности пищевых продуктов). Имеется смотровое окно 
для контроля за наличием расходного материала в диспенсере.

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Код изделия 39249000

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

27.80 x 27.60 x 22.60 Длина x Ширина x Высота(cm)

Штрих-код (упаковка)05027375046940 5033848037414Штрих-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

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 1.263

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

1.83 28.5 x 24 x 28.8

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 1.30 13 4 52

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

7393 WYPALL* L10 Протирочные салфетки - Рулон с центральной подачей / Синий
7395 WYPALL* L10 Протирочные салфетки - Рулон с центральной подачей / Белый
7490     WYPALL* L10 EXTRA Протирочные салфетки - Рулон с контролируемой подачей / Белый
7491     WYPALL* L10 EXTRA+ Протирочные салфетки - Рулон с контролируемой подачей / 

Белый
7492     WYPALL* L10 EXTRA+ Протирочные салфетки - Рулон с контролируемой подачей / 

Синий
7493     WYPALL* L10 EXTRA Протирочные салфетки - Рулон с контролируемой подачей / Синий
7494     WYPALL* L10 EXTRA Протирочные салфетки - Рулон с контролируемой подачей / Синий
7495     WYPALL* L10 EXTRA Протирочные салфетки - Рулон с контролируемой подачей / Белый

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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