
Длинный код продукта 06221000

Код продукта 6221                

Описание WypAll® Reach™ Centrefeed Dispenser - Черный
Ссылка на PDS  (Справка) 11/05/2020

Информация о продукте

Описание продукта

Профессиональные протирочные материалы WypAll® предназначены для безупречной очистки при использовании в 
различных условиях. Диспенсер WypAll® Reach™ — это портативный диспенсер для протирочных материалов с 
подачей по одному листу, предназначенный для контролируемого использования рулонов на предприятиях 
общественного питания и в общественных зонах. Диспенсеры защищают рулоны от загрязнений и проникновения 
пищевых бактерий. Входящий в комплект кронштейн позволяет установить диспенсер или повесить его на стену. 
Диспенсер WypAll® Reach™ совместим с рулонами для общественных зон с центральной подачей (код 6220) и 
рулонами для использования на предприятиях общественного питания с центральной подачей (коды 6222 и 6223). 
Диспенсер — 1 шт.

Содержимое кейса 6221: 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

25.40 x 18.00 x 22.40 Длина x Ширина x Высота(cm) 1.13

Цвет5033848040070 ЧерныйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для WypAll® Reach™ Centrefeed Dispenser - Черный - 6221                

• Диспенсер — 1 шт. • Портативная конструкция для 
использования в сферах 
обслуживания, розничной 
торговли и пищевой 
промышленности.

• Рулоны остаются чистыми и 
защищены от проникновения 
пищевых бактерий.

• Входящий в комплект 
кронштейн позволяет 
установить диспенсер или 
повесить его на стену.

• Диспенсер с центральной 
подачей

• Совместимость с рулонами 
для использования на 
предприятиях общественного 
питания с центральной 
подачей (коды 6222 и 6223) с 
использованием красной 
насадки для подачи листов и с 
рулонами для общественных 
зон с центральной подачей 
(код 6220) с использование

Особенности продукта
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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. 

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 0.916

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

1.24 23.5 x 19.9 x 24.6

Материал первичной 
упаковки

LDPE

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.37 20 5 100

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

6222 WypAll® Reach™ Протирочный материал для использования на предприятиях 
общественного питания - С цент

6223 WypAll® Reach™ Протирочный материал для использования на предприятиях 
общественного питания - С цент

Запасные части

Код 
продукта

Описание

Есть запасная часть 

D369137 Reach Dispenser nozzle - Black

D369138 Reach Wiper Dispenser nozzle - Red

D369139 Reach Wiper Dispenser wall bracket

Информация

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
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