
Длинный код продукта 06135030

Код продукта 6135

Описание KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Аромат 
MELODIE - Сменный блок / Прозрачный /310 ml

Информация о продукте

Описание продукта

Системы освежителей воздуха KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* с дозатором могут быть запрограммированы для 
создания аромата, соответствующего Вашим предпочтениям. 

Идеальное решение для использования с диспенсерами RIPPLE* или AQUA* для освежителей воздуха; возможность 
настройки для создания необходимого аромата.

Формат поставки: 310 мл пластиковая емкость с дозатором; аромат MELODIE – цветочный, с пряными нотами.

Содержимое кейса 6 Картриджей  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Код изделия 33074900

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

21.00 x 14.80 x 16.30 Длина x Ширина x Высота(cm)

Вместимость (мл)Пульверизатор 310Формат подачи
Штрих-код (упаковка)05027375048173 5033848002184Штрих-код (короб)

ПрозрачныйЦвет

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Аромат MELODIE - Сменный блок / 
Прозрачный /310 ml - 6135
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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

Опасные грузы
Грузоотправители обязаны идентифицировать потенциально 
опасные грузы. Классификация потенциально опасных грузов 
состоит из девяти видов. Категории потенциально опасных грузов 
соответственно класификации UN: 3 Горючая жидкость и 
легковоспламеняющиеся твердые материалы 4 5 6 Окисляющие 
и Токсичные вещества 8 Коррозионные вещества 9 Прочие 
опасные - ограниченное количество

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 1.812

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

2.46 20 x 15 x 15

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 0.89 29 5 145

Информация

Электронная почта info@akgn.ru Веб-сайт www.akgn.ru

Номер службы поддержки 
клиентов
Страна происхождения

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в 
часы рабочего времени - +7 495 7819999
BELGIUM

2 / 2

Информационный лист продукта для KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Аромат MELODIE - Сменный блок / 
Прозрачный /310 ml - 6135

mailto:info@akgn.ru
https://www.akgn.ru

