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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 любых коммерческих помещений, требующих наличия мусорной корзины; простое 
извлечение мусора за счет наличия подпружиненной кнопки в откидной крышке, скрывающей отходы из виду. 

Формат поставки: корзина вместимостью в 43 литра; материал - нержавеющая сталь, обеспечивающая долговечность 
и устойчивость против коррозии.

Содержимое кейса 1 мусорное ведро  

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 73269098

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

64.90 x 35.00 x 24.10 Длина x Ширина x Высота(cm)

Штрих-код (упаковка)05027375044045 5033848031993Штрих-код (короб)
СеребряныйЦвет

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

Решение

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

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.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 8.6

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

10.82 68.2 x 37.6 x 68.7

Материал первичной 
упаковки

Бумага

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 2.90 3 4 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 GERMANY
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