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Описание SCOTT® CONTROL Диспенсер для туалетной 
бумаги - Рулон с центральной подачей / Белый 
/Сверхкрупный

Информация о продукте

Описание продукта

Новая система туалетной бумаги SCOTT® CONTROL специально разработана для контроля использования туалетной 
бумаги, система обеспечивает высокие стандарты гигиены и безупречную очистку при каждом 
использовании.Уникальный диспенсер SCOTT® CONTROL  AQUARIUS* для туалетной бумаги идеально подходит для 
сокращения количества действий по наполнению и затрат, что повышает эффективность персонала. Диспенсер имеет 
центральну систему подачи по одному листу.

Диспенсер легко очистить одним движением, даже труднодоступные места, что значительно сокращает вермя чистки. 
Диспенсер отлично подходит для небольших помещений. Прочная, огнестойкая и  запираемая система обеспичивает 
незначительную возможность  повреждения или вмешательство в работу дипенсера. Рулон в диспенсере полностью 
закрыт, вы касаетесь только листа. Данные преимущества делают диспенсер самым гигиеничным.  Диспенсер 
совместим только с туалетной бумагой SCOTT® CONTROL 8569, продукты прекрасно дополняют друг друга, 
показывая высокий уровень гигиены и эффективности.

Формат поставки: 1 х SCOTT® CONTROL AQUARIUS* диспенсер для туалетной бумаги- белый. Размеры диспенсера 
12.7 см (Д) х 31.3 см (Ш) х 30.7 см (В)

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Код изделия 39249000

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

31.30 x 30.70 x 12.70 Длина x Ширина x Высота(cm) 0.35

Тип рулонаC Рулон с центральной 
подачей

Тип сложения

МатериалРулонная 
туалетная 
бумага Jumbo

ПолиэтиленФормат подачи

Источник питанияКруглый МеханическийФорма
ДозаторНажатием на 

кнопку
Нажим дозатора снизу 
на себя

Тип механизма закрытия 

Штрих-код (упаковка)05027375051166 5033848037926Штрих-код (короб)
БелыйЦвет

Спецификации готового продукта
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Решение

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

Торговля

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 0.986

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

1.38 31.9 x 13.9 x 33.3

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 1.14 20 3 60

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

8569 SCOTT® CONTROL Туалетная бумага - Рулон с центральной подачей / Белый /314m

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
GERMANY
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