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Информация о продукте

Описание продукта

Жидкое мыло для рук янтарного цвета с обильной пеной, легким цветочным ароматом и экстрактом алоэ вера.  
Картридж содержит до 1000 порций мыла; это идеальное решение для ежедневного использования, обеспечивающее 
контроль расходов и снижение объема отходов. Картридж обеспечивает подачу оптимального количества мыла и 
легко устанавливается в диспенсер. После использования пустой картридж может быть спрессован для экономии 
пространства и переработан после извлечения дозирующей помпы.  Продукт совместим с диспенсерами для моющего 
средства для рук KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL (код 8973) и Aquarius™ (код 6948 и 6955). 6 картриджей моющего 
средства для рук, янтарный цвет, 1 л (итого 6 л)

Содержимое кейса 6330: 6 картриджей  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

19.00 x 9.00 x 9.00 Длина x Ширина x Высота(cm) 1.10

Информационный лист продукта для Kleenex® Ultra Жидкое мыло для рук - Картридж / Янтарный /1л - 6330    

• 6 картриджей моющего
средства для рук, янтарный
цвет, 1 л (итого 6 л)

• Жидкое мыло для рук
янтарного цвета с обильной
пеной, легким цветочным
ароматом и экстрактом алоэ
вера.

• Картридж содержит до 1000
порций мыла; это идеальное
решение для ежедневного
использования,
обеспечивающее контроль
расходов и снижение объема
отходов.

• После использования пустой
картридж может быть
спрессован для экономии
пространства и переработан
после извлечения
дозирующей помпы.

• Продукт совместим с
диспенсерами для моющего
средства для рук KIMBERLY
CLARK PROFESSIONAL (код
8973) и Aquarius™ (код 6948 и
6955).

• Идеальное решение для
туалетных комнат с высокой
проходимостью

• Профессиональное решение,
помогающее поддерживать
высочайшие стандарты
гигиены и чистоты.

Особенности продукта
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https://www.akgn.ru/tualetnye-komnaty/sredstva-dlya-mytya-ruk/zhidkoe-mylo/6330-kleenex-ultra-kimberly-clark-professional/


Показатель pH3 5.5Срок хранения (в годах)
Объем впрыскивания (мл)Помпа-дозатор 

для жидкости
1Формат подачи

Ароматизатор1000 ЦветочныйВместимость (мл)
Штрих-код (короб)Янтарный 05027375018787Внешний вид
Цвет5033848001781 ЯнтарныйШтрих-код (упаковка)

Спецификации готового продукта

Решение

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

Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

Срок годности после 
открытия

Срок годности косметики установлен Директивой ЕС 
(76/768/ЕЭС). Распространяется на такие продукты, как крема, 
эмульсии, лосьоны, гели и масла для кожи (рук, лица, ног и т.д.) 
Данная Директива ЕС направлена   на предоставление полезной 
информации для потребителей. Срок годности продукции должен 
быть нанесен на упаковку, чтобы потребитель не использовал 
просроченную продукцию и не нанес себе вред. Срок годности 
продукции отсчитывается с момента открытия потребителем 
продукта для его использования в первый раз.

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 6.18

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

7.41 29.7 x 20.2 x 21.5

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.44 16 6 96

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6948 Aquarius™ Диспенсер для моющего средства для рук - Картридж / Белый /1л
6955 Aquarius™ Диспенсер для моющего средства для рук - Картридж / Белый /1л
7173 Aquarius™ Диспенсер для моющего средства для рук - Картридж / Черный /1л
8973 Kimberly-Clark Professional™ Диспенсер для моющего средства для рук - Картридж / 

Нержавеющая сталь /
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Информационный лист продукта для Kleenex® Ultra Жидкое мыло для рук - Картридж / Янтарный /1л - 6330    

https://www.akgn.ru/tualetnye-komnaty/dispensery-dozatory/dozatory-dlya-zhidkogo-pennogo-myla/6948-aquarius-kimberly-clark-professional/
https://www.akgn.ru/tualetnye-komnaty/dispensery-dozatory/dozatory-dlya-zhidkogo-pennogo-myla/6955-aquarius-kimberly-clark-professional/
https://www.akgn.ru/tualetnye-komnaty/dispensery-dozatory/dozatory-dlya-zhidkogo-pennogo-myla/7173-aquarius-kimberly-clark-professional/
https://www.akgn.ru/tualetnye-komnaty/dispensery-dozatory/dozatory-dlya-zhidkogo-pennogo-myla/8973-steel-kimberly-clark-professional/


Информация

Страна происхождения SPAIN
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Информационный лист продукта для Kleenex® Ultra Жидкое мыло для рук - Картридж / Янтарный /1л - 6330    


