
Длинный код продукта 07186000

Код продукта 7186

Описание Kimberly-Clark Professional™ Диспенсер для 
туалетной бумаги - Рулон с центральной подачей 
/ Белый /Сверхкрупный

Ссылка на PDS  (Справка) 04/03/2021

Информация о продукте

Описание продукта

Линейка диспенсеров Aquarius™ поможет обеспечить комфорт и высокий уровень гигиены в туалетных комнатах. 
Модели прекрасно сочетаются с решениями надежных и знакомых брендов Kleenex® и Scott®. Эти диспенсеры для 
туалетных комнат разработаны для соблюдения санитарно-гигиенических стандартов и обеспечивают удобные 
решения, отвечающие вашим требованиям и предпочтениям. Диспенсер с центральной подачей Aquarius™ для двух 
рулонов туалетной бумаги Mini обеспечивает соблюдение высочайших стандартов гигиены без ущерба 
эффективности. Этот диспенсер с центральной подачей Aquarius™ для рулонов туалетной бумаги входит в линейку 
сочетающихся решений и совместим с рулонной туалетной бумагой Scott® Control™ с центральной подачей (код 
8591). Белый диспенсер для туалетной бумаги для коммерческого применения обладает контролируемой подачей 
материала по одному листу, которая повышает эффективность, позволяя отслеживать расход и сокращать объем 
отходов и ненужные затраты, а также снизить воздействие на окружающую среду путем сокращения объемов 
первичного сырья, более компактного хранения и оптимизации условий транспортировки. Высокоэффективный 
диспенсер для туалетной бумаги Aquarius™ помогает выполнять заправку быстрее, обеспечивая постоянную 
доступность продукта и позволяя уделять больше времени важным задачам по уборке для повышения гигиены на 
рабочем месте. Этот диспенсер для двух рулонов туалетной бумаги позволяет полностью использовать оба рулона, 
прежде чем их потребуется заменить, и тем самым сокращает расходы от оставшихся рулонов. Самый вместительный 
диспенсер с центральной подачей для двух рулонов туалетной бумаги из представленных на рынке. Идеально 
подходит для туалетных комнат с высокой проходимостью. Диспенсер с центральной подачей Aquarius™ для двух 
рулонов туалетной бумаги Mini является самым гигиеничным по сравнению с конкурентными аналогами. Закрытая 
конструкция повышает уровень гигиены, защищая рулоны от перекрестного загрязнения и гарантируя, что 
пользователи прикасаются только к отдельному листу. Наши электронные диспенсеры снижают риск перекрестного 
загрязнения. Диспенсер для туалетной бумаги имеет гладкую глянцевую поверхность, которая предотвращает 
скопление грязи и позволяет легко очистить его одним движением для поддержания максимального уровня гигиены в 
туалетных комнатах. Запатентованная система с двойной дверцей позволяет отдельно заменять один рулон 
туалетной бумаги с центральной подачей независимо от другого, что обеспечивает максимальную эффективность и 
минимальное количество отходов.Модель диспенсера с центральной подачей для туалетной бумаги прилегает к стене 
и выступает всего на 133 мм, а также отличается высокой прочностью и огнеупорностью и запирается на замок. 
Диспенсер для туалетной бумаги совместим только с двумя рулонами Mini туалетной бумаги с центральной подачей 
Scott® Control™ (код 8591). Продукты идеально подходят друг к другу и обеспечивают непревзойденный уровень 
гигиены и эффективности. Диспенсер с центральной подачей Aq

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

46.40 x 27.40 x 13.30 Длина x Ширина x Высота(cm) 1.77
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Тип рулонане применимо Рулон с центральной 
подачей

Тип сложения

МатериалРулон с 
центральной 
подачей

ПластикФормат подачи

Источник питанияОвальный МеханическийФорма
ДозаторС помощью 

ключа или 
нажатием на 
кнопку

Нажим дозатора снизу 
на себя

Тип механизма закрытия 

Цвет5033848042012 БелыйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта

• Один белый диспенсер с
центральной подачей
Aquarius™ для двух рулонов
туалетной бумаги Mini

• Диспенсер для туалетной
бумаги Aquarius™ — это
самый гигиеничный диспенсер
с центральной подачей для
двух рулонов по сравнению с
конкурентными моделями

• Закрытая конструкция
повышает уровень гигиены,
защищая рулоны от
перекрестного загрязнения,
повышая уровень гигиены и
гарантируя, что пользователи
прикасаются только к
отдельному листу

• Диспенсер для туалетной
бумаги имеет гладкую
глянцевую поверхность,
которая предотвращает
скопление грязи и позволяет
легко очистить его одним
движением для поддержания
максимального уровня
гигиены на рабочем месте

• Диспенсер Aquarius™ для
туалетной бумаги отличается
высокой прочностью и
огнеупорностью и запирается
на замок

• Диспенсер обладает
контролируемой подачей
материала по одному листу,
которая повышает
эффективность, позволяя
отслеживать расход и
сокращать объем отходов и
ненужные затраты, а также
снизить воздействие на
окружающую среду путем
сокращения объемов
первичного сырья, более
компактного хранения и
оптимизации условий
транспортировки

• Этот диспенсер для двух
рулонов туалетной бумаги
позволяет полностью
использовать оба рулона
туалетной бумаги, прежде чем
их потребуется заменить, и
тем самым сокращает
расходы от оставшихся
рулонов

• Диспенсер для двух рулонов
туалетной бумаги прилегает к
стене и выступает всего на
133 мм

• Самый вместительный
диспенсер с центральной
подачей для двух рулонов
туалетной бумаги из
представленных на рынке
идеально подходит для
туалетных комнат с высокой
проходимостью

• Диспенсер Aquarius™
совместим только с туалетной
бумагой с центральной
подачей Scott® Control™ (код
8591). Продукты идеально
подходят друг к другу и
обеспечивают
непревзойденный уровень
гигиены и эффективности

Особенности 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 1.535

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

1.95 49.5 x 28.3 x 14.5

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 1.30 6 8 48

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

8591 Scott® Control™ Туалетная бумага - Рулон с центральной подачей / Белый /204
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