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Информация о продукте

Описание продукта

Относится к категории диспенсеров для рулонных бумажных полотенец, представленных в рамках линейки 
диспенсеров AQUARIUS*, которая была разработана для повышения уровня гигиены и эффективности использования 
бумажных полотенец в туалетных комнатах.

Идеальное решение, применимое в помещениях с высокой проходимостью, для гигиеничной подачи по одному листу 
бумажных рулонных полотенец брендов KLEENEX® и SCOTT*, без прикосновения к диспенсеру. Подходит для 
помещений с ограниченным пространством; компактная и легко заправляемая система, гигиеничное и экономичное 
решение, прост в обслуживании.

Формат поставки: белый диспенсер, закрывающийся на ключ или при помощи блокировочной кнопки, применим для 
загрузки рулонных полотенец длиной 165м. Это обеспечивает подачу до 600 листов (при отрыве листа 25см). 
Гигиеничный обтекаемый дизайн, с легко очищаемым покрытием без углублений для возможного скопления пыли.

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 39249000

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

34.30 x 31.80 x 19.10 Длина x Ширина x Высота(cm)

Тип рулонане применимо Малый рулонТип сложения
МатериалРулонное 

полотенце
ПолиэтиленФормат подачи

Источник питанияПрямоугольный не применимоФорма
ДозаторС помощью 

ключа или 
нажатием на 
кнопку

Нажим дозатора снизу 
на себя

Тип механизма закрытия 

Штрих-код (упаковка)05027375044441 5033848032471Штрих-код (короб)
БелыйЦвет

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

Безопасные Рабочие 
Места

Мы знаем, что Вы придаете огромное значение безопасности 
персонала. Вы можете положиться на наши решения, чтобы 
защитить своих сотрудников, окружающую среду и важнейшие 
показатели Вашего бизнеса.

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

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 2.2

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

2.77 32.6 x 20.1 x 36

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 1.23 12 3 36
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Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

6657 SCOTT® SLIMROLL Полотенца для рук - Рулон / Белый
6697 SCOTT® SLIMROLL Полотенца для рук - Рулон / Белый
6698 SCOTT® SLIMROLL Полотенца для рук - Рулон / Синий
6767 KLEENEX® Полотенца для рук - Slimroll / Белый
6787 KLEENEX® Полотенца для рук - Slimroll / Белый
7992 KLEENEX® SLIMROLL* Starter Pack - Hand Towel

7996 KLEENEX® SLIMFOLD Starter Pack - Hand Towel / Белый
Есть запасная часть для диспенсера

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

Запасные части

Код 
продукта

Описание

Есть запасная часть 

D369050 Синие держатели для рулонов для диспенсера Slimroll - Пара, 1,5 дюйма
D369054 Front cover for 6953 Aquarius Slimroll

d369055 Replacement Module for RHT Slimroll

D369093 Синие зажимы для диспенсера AQUARIUS* Slimroll и диспенсера для рулонных 
полотенец с отрывом в 25 см

D369102 Spring set for 6953

D369116 Dark Green Slimroll Proprietary roll holders

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 UNITED STATES
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