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Информация о продукте

Описание продукта

Жидкое мыло для рук для ежедневного использования повышает уровень личной гигиены и бережно заботится о 
Вашей коже. 

Идеальное решение для туалетных комнат для персонала, руководителей, посетителей и гостей; обеспечивает 
чистоту рук и ощущение свежести; поддерживает высокий уровень гигиены; подача точно необходимого количества 
моющего средства предотвращает чрезмерный расход продукта; оставляет приятное ощущение после использования; 
снижение затрат при ежедневном использовании, сокращение объема отходов. 

Формат поставки: обильно пенящееся жидкое мыло янтарного цвета с экстрактом алоэ вера; прочный, гигиенически 
запечатанный картридж емкостью 1 литр для быстрой и легкой установки, который обеспечивает до 1000 порций мыла; 
свойство термоусадки после опустошения для экономии места при вторичной переработке (после удаления дозатора).

Содержимое кейса 6 картриджей  

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 34029090

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

19.00 x 9.00 x 9.00 Длина x Ширина x Высота(cm)

Объем впрыскивания (мл)Помпа-дозатор 
для жидкости

1Формат подачи

Штрих-код (короб)1000 05027375018787Вместимость (мл)
Тягучесть (cPs при t°=22.2°C)5033848001781 6000Штрих-код (упаковка)
Плотность  (кг / л при t°=20°C)5.5 1.03Показатель pH

ЯнтарныйЦвет

Спецификации готового продукта
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Решение

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

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.

Торговля

ISO 14001

Данный сертификат выдвигает экологические требования к 
системам управления компаний, поддерживающих концепцию 
ответственного управления ресурсами.

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 6.18

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

7.45 29.6 x 20.2 x 21.9

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.46 16 6 96

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6948 AQUARIUS* Диспенсер для моющего средства для рук - Картридж / Белый /1л
6955 AQUARIUS* Диспенсер для моющего средства для рук - Картридж / Белый /1л
7173 AQUARIUS* Диспенсер для моющего средства для рук - Картридж / Черный /1л
8973 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для моющего средства для рук - 

Картридж / Серебристый /1л
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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 SPAIN

Код партии
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