
Длинный код продукта 06982000

Код продукта 6982

Описание KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер 
для Luxury пенного моющего средства для рук - 
пластиковый мешочек / Белый /200мл

Информация о продукте

Описание продукта

Ассортимент диспенсеров для моющих средств для рук из скоординированной линейки диспенсеров для туалетных 
комнат. Диспенсеры  мотивируют сотрудников соблюдать гигиенические нормы, повышают уровень комфорта, 
демонстрируют заботу о персонале и помогают сократить расходы. 

Идеальное решение для использования в туалетных комнатах с ограниченным свободным пространством, где гигиена 
имеет первостепенное значение; подача моющих средств KLEENEX®; мотивирует посетителей соблюдать 
гигиенические нормы, помогает исключить риск перекрестного загрязнения и предотвратить распространение 
бактерий; обеспечивает экономию средств в зонах с высокой проходимостью; отличается простотой обслуживания.

Формат поставки: элегантный тонкий диспенсер белого цвета; легко очищаемое покрытие и отсутствие мест скопления 
грязи и пыли; подача нажатием на кнопку управления. 

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 84798997

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

19.00 x 8.50 x 6.50 Длина x Ширина x Высота(cm)

Формат подачине применимо ПенаТип сложения
Источник питанияПолиэтилен не применимоМатериал
Штрих-код (короб)Ручной нажим 05027375043024Дозатор
Цвет5033848030521 БелыйШтрих-код (упаковка)

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для Luxury пенного 
моющего средства для рук - пластиковый мешочек / Белый /200мл - 6982                
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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

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

Торговля

Декларация о 
соответствии 
Техническому регламенту 
Таможенного Союза

Евразийское торговое соглашение (Беларусь / Россия / 
Казахстан) распространяется на продукцию средств 
индивидуальной защиты и диспенсеры / дозаторы.  Сертификат 
или декларация доступны здесь. Эти документы позволяют 
осуществлять продажи в этих странах без дополнительной 
документации.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 0.5

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

0.59 6.8 x 8.6 x 19.5

Материал первичной 
упаковки

Бумага

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 2.88 68 14 952

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

6346 KLEENEX® Everyday Use Пенное моющее средство для рук для ежедневного 
использования - мягкий картридж

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
CHINA
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https://www.akgn.ru/tualetnye-komnaty/sredstva-dlya-mytya-ruk/pennoe-mylo/6346-zhidkoe-mylo-pennoe-v-kassetah-kleenex-everyday-use-dlya-6982-12-kasset-po-0-2-litra/
mailto:info@akgn.ru
https://www.akgn.ru

