
Длинный код продукта 06335010

Код продукта 6335

Описание KIMCARE GENERAL* Моющее средство для рук - 
Канистра 5 л / Белый

Информация о продукте

Описание продукта

Позаботьтесь о здоровье персонала, используя наш ассортимент средств по уходу за кожей. Помогите предотвратить 
распространение инфекций с помощью наших средств для дезинфекции рук мгновенного действия

Сократите эксплуатационные расходы, используя наше пенное мыло для рук для туалетных комнат с высокой 
проходимостью.

Выберите жидкое мыло для рук, предназначенное для туалетных комнат с невысокой проходимостью На выбор 
имеются варианты для ежедневного применения, для частого применения и Ultra.

Содержимое кейса 4 картриджей  

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 34029090

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

29.00 x 19.00 x 13.00 Длина x Ширина x Высота(cm)

Штрих-код (короб)5000 05027375014819Вместимость (мл)
Цвет5033848007899 БелыйШтрих-код (упаковка)

Спецификации готового продукта

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
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Единица продажи Вес неттоКейс 20.52

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

23.77 37.9 x 28.9 x 31.2

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.40 8 4 32

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 - +7 495 781-99-99
SPAIN

Код партии
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