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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 использования с протирочными салфетками KIMTECH* WETTASK* SSX и DSX; обеспечивает 
увлажнение и чистоту салфеток.

Формат поставки: 3 литровое ведро со съемной крышкой для удобного пополнения; отдельная крышка для легкой 
центральной подачи листов и контроля использования. Прочная металлическая ручка обеспечивает возможность 
очистки на ходу. 

Содержимое кейса 6 Вёдер  

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 39249000

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

17.80 x 20.00 x 20.00 Длина x Ширина x Высота(cm)

Тип рулонане применимо Малый рулонТип сложения
Штрих-код (упаковка)05027375026355 5033848012091Штрих-код (короб)

БелыйЦвет

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.

Международные Стандарты и Символы
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Единица продажи Вес неттоКейс 0.87

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

1.51 36.1 x 20.8 x 20.7

Материал первичной 
упаковки

Mixed Plastic

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.19 11 5 55

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

7767 KIMTECH* WETTASK DS Протирочные салфетки - Рулон / Белый

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 KINGDOM
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