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Описание AQUARIUS* Диспенсер для туалетной бумаги - 
Маленький рулон / Черный

Ссылка на PDS  (Справка) 13/05/2017

Информация о продукте

Описание продукта

Туалетная бумага в малом рулоне создает ощущение "домашнего уюта", помогает снизить затраты и уменьшить 
объем отходов; растворяется в холодной воде, не засоряя систему канализации; все заводы-изготовители имеют 
сертификацию ISO 14001 и ISO 9001, являющуюся гарантией качества и ответственного производства.

Идеальное решение для отелей премиум класса, офисов и мест приятного времяпровождения, которые хотят 
предложить своим клиентам продукт, подчеркивающий ощущение роскоши и домашнего комфорта вдали от дома. 
Бумага имеет мягкую, хорошо впитывающую текстуру.

Формат поставки: гигиеничная, четырехслойная туалетная бумага с перфорацией в малом рулоне, цвет - белый, 160 
листов, сертификация FCS (100% натуральное сырье). Экологичный продукт (сертификация ЕС Ecolabel).

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Код изделия 39249000

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

18.00 x 29.80 x 12.80 Длина x Ширина x Высота(cm)

Штрих-код (упаковка)05027375050367 5033848038169Штрих-код (короб)
ЧерныйЦвет

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 0.53

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

0.76 30.9 x 19.1 x 13.9

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 20 6 120

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

8449 KLEENEX® Туалетная бумага в рулонах - Стандартные / Белый /200
8474 KLEENEX® ULTRA Туалетная бумага в рулонах - Маленький рулон / Белый
8484 KLEENEX® Туалетная бумага в рулонах - Маленький рулон / Белый /160
8559 SCOTT® PERFORMANCE Туалетная бумага в рулонах - Стандартные / Белый /200

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

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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