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Информация о продукте

Описание продукта

Диспенсер для протирочных салфеток в сложенном виде. Решение, повышающее уровень гигиены, позволяет 
контролировать расход материала и снизить затраты.

Идеальное решение для простой и быстрой подачи протирочных салфеток WYPALL* сложенных вчетверо; 
способствует сокращению риска возникновения перекрестного загрязнения; позволяет снизить расход материала и 
контролировать затраты. Гибкость размещения диспенсера на различных поверхностях (благодаря дополнительным 
элементам, которые входят в комплект с диспенсером), что обеспечивает дополнительное преимущество во время 
производственного процесса.

Формат поставки: быстро заправляемый диспенсер, выполненный в  современном дизайне; обтекаемость формы 
диспенсера для простоты его очистки (что соответствует нормам в пищевой индустрии), без углублений и стыков.В 
комплект включены специальные дополнительные элементы (пластины) для различных вариаций размещения 
диспенсера.

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Код изделия 39249000

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

19.60 x 22.30 x 22.30 Длина x Ширина x Высота(cm)

МатериалСложенное 
полотенце

ПолиэтиленФормат подачи

Источник питанияКвадратный не применимоФорма
ДозаторНажатием на 

кнопку
Нажим дозатора снизу 
на себя

Тип механизма закрытия 

Штрих-код (упаковка)05027375049514 5033848037667Штрих-код (короб)
СерыйЦвет

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

Производительные 
Рабочие Места

Успех вашего бизнеса зависит от эффективности Вашей работы. 
Вот почему мы создаем решения, помогающие повысить 
производительность труда.

Производительные 
Рабочие Места

Помогают активизировать процессы непрерывного улучшения 
производительности труда, охраны здоровья и техники 
безопасности в автомобильной и аэрокосмической отрасли, а 
также на металлообрабатывающих предприятиях. 

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 0.923

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

1.45 23.1 x 23.1 x 21.1

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 1.21 15 5 75
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Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

19127 WYPALL* X80 Plus Протирочный материал - Сложенные в 1/4 / Красный
19139 WYPALL* X80 Plus Протирочный материал - Сложенные в 1/4 / Синий
19154 WYPALL* X80 Plus Протирочный материал - Сложенные в 1/4 / Зеленый
19164     WYPALL* X80 Plus Протирочный материал - Сложенные в 1/4 / Желтый
6034     WYPALL* X60 Протирочный материал - Сложенные в 1/4 / Белый
7471     WYPALL* L40 Протирочные салфетки - Складной / Белый
7505      KIMTECH* Впитывающие полотенца - Белый
8372     WYPALL* X60 Протирочный материал - Сложенные в 1/4 / Синий
8387     WYPALL* X70 Протирочный материал - Сложенные в 1/4 / Белый
8388     WYPALL* X80 Протирочный материал - Сложенные в 1/4 / Белый
38668    KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Салфетки для подготовки поверхности - Сложенные 

в 1/4 / 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 NETHERLANDS
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