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Информация о продукте

Описание продукта

Продуктовая линейка Starter Pack создана специально для малых офисов, OPS каналов и электронной коммерции

Идеальное решение для туалетных комнат с высокой проходимостью; Очищает руки и обеспечивает высокий уровень 
гигиены; Дозированная подача моющего средства предотвращает излишний расход; сокращает затраты на 
использование и снижает уровень отходов

Легкозагружаемый диспенсер с закрывающим механизмом; обтекаемая форма, белый цвет, позволяет быстро и легко 
производить уборку; Жидкое розовое моющее средство со стойким тонким запахом, гигиеничный картридж объемом в 
1 литр просто и удобно загружать в диспенсерную систему. В одном картридже 2500 доз моющего средства. 
Выкуумная упаковка сжимается во время использования средства, что позволяет экономить место на отходы после 
использования.

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 39249000

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Starter Pack 25.70 x 12.90 x 13.00 Длина x Ширина x Высота(cm)

100.00 x 20.00 Длина x Ширина(cm)

Объем впрыскивания (мл)Помпа-дозатор 
для пенного 
мыла

0.6Формат подачи

Штрих-код (короб)1000 05027375048753Вместимость (мл)
Плотность  (кг / л при t°=20°C)5033848036158 1.01Штрих-код (упаковка)

Спецификации готового продукта

Список компонентов

Пози
ция

Код продукта - Описание Количест
во

Штука

1. 6948     AQUARIUS* Диспенсер для моющего средства для 
рук - Картридж / Белый /1л

1 Кейсы

2. 6340     KLEENEX® Everyday Use Пенное моющее средство 
для рук для ежедневного использования - Картридж 
/ Розо

1
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Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

Срок годности после 
открытия

Срок годности косметики установлен Директивой ЕС 
(76/768/ЕЭС). Распространяется на такие продукты, как крема, 
эмульсии, лосьоны, гели и масла для кожи (рук, лица, ног и т.д.) 
Данная Директива ЕС направлена   на предоставление полезной 
информации для потребителей. Срок годности продукции должен 
быть нанесен на упаковку, чтобы потребитель не использовал 
просроченную продукцию и не нанес себе вред. Срок годности 
продукции отсчитывается с момента открытия потребителем 
продукта для его использования в первый раз.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 1.55

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

1.95 12.3 x 11.8 x 25.1

Упаковка

Типы паллет ДxШxВ (m) Кейсов в слое Слоев в паллете Количество кейсов 
в паллете

E5 1.20 x 0.80 x 0.98 27 7 189

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6948     AQUARIUS* Диспенсер для моющего средства для рук - Картридж / Белый /1л
7173 AQUARIUS* Диспенсер для моющего средства для рук - Картридж / Черный /1л

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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