
Длинный код продукта 07919010

Код продукта 7919                

Описание WETTASK* Диспенсер для протирочного 
материала в рулонах - Ведро / Синий

Ссылка на PDS  (Справка) 31/05/2017

Информация о продукте

Описание продукта

Заправляемая, герметичная система очистки на основе предварительно пропитанных салфеток помогает снизить 
затраты на растворители и дезинфицирующие средства, повышает уровень безопасности за счет предотвращения 
разливов.

Идеальное решение для очистки и подготовки поверхностей на производственных предприятиях и в лечебных 
заведениях с использованием необходимых растворителей, химикатов и моющих средств.

Формат поставки: большой рулон с перфорацией для зон с высокой проходимостью. Может использоваться с 
переносными или стационарными диспенсерами для контроля расхода продукта и уменьшения объема отходов.

Содержимое кейса 4 ведра  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Код изделия 39249000

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

23.50 x 22.00 x 22.00 Длина x Ширина x Высота(cm)

Штрих-код (упаковка)05027375046599 5033848037599Штрих-код (короб)
СинийЦвет

Спецификации готового продукта

Торговля

Декларация о 
соответствии 
Техническому регламенту 
Таможенного Союза

Евразийское торговое соглашение (Беларусь / Россия / 
Казахстан) распространяется на продукцию средств 
индивидуальной защиты и диспенсеры / дозаторы.  Сертификат 
или декларация доступны здесь. Эти документы позволяют 
осуществлять продажи в этих странах без дополнительной 
документации.

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
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Единица продажи Вес неттоКейс 2.4

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

4.08 44.5 x 23 x 35

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 1.20 7 3 21

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

38665    KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Протирочные салфетки - Рулон с центральной 
подачей / Белый

7769 KIMTECH* WETTASK SXX Протирочные салфетки - Рулон / Белый
7767     KIMTECH* WETTASK DS Протирочные салфетки - Рулон / Белый
38667    KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Протирочные салфетки для абразивных 

поверхностей - Рулон с центральной 
7762     KIMTECH* WETTASK DSX Протирочные салфетки - Рулон / Белый
7764     KIMTECH* WETTASK SXX Протирочные салфетки - Рулон / Белый

Запасные части

Код 
продукта

Описание

Есть запасная часть 

D369083 Крышка для диспенсера-ведра WETTASK* (новый дизайн)
d369099 Вставка-"звезда" для диспенсера WETTASK* 7919

D369100 3 star disc for 7919

D369109 Labels for code 7919 - Hospital & Hazard Symbols

D369110 7919 - Coloured stripe stickers incl buttons for the lids

D369111 7919 -Coloured stripe stickers incl buttons & hazard labels: 88,50Euro/carton

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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