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Информация о продукте

Описание продукта

Компания Kimberly-Clark Professional™  предлагает широкий ассортимент корзин для мусора для практичной и удобной 
утилизации отходов, поддержания чистоты и соблюдения правил гигиены. Идеальное решение для любых туалетных 
комнат. Крышка с нажимным пружинным механизмом облегчает утилизацию отходов и позволяет убрать мусор из 
вида. Прочный, устойчивый к коррозии корпус из нержавеющей стали емкостью 60 литров, удобная очистка благодаря 
отсутствию швов и стыков, в которых скапливается пыль и грязь. Этот продукт входит в единую линейку диспенсеров и 
аксессуаров для туалетных комнат, которые позволяют создать благоприятное впечатление от вашей туалетной 
комнаты. Размер корзины: 64, 9 см (Д) x 35 см (Ш) x 24, 2 см (Г). 1 корзина для мусора Kimberly-Clark Professional™ , 60 
л, нержавеющая сталь

Содержимое кейса 8975: 1 мусорное ведро  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

64.90 x 35.00 x 24.20 Длина x Ширина x Высота(cm)

Тип рулонане применимо не применимоТип сложения
Материалне применимо СтальФормат подачи
Тип механизма закрытия не применимо не применимоИсточник питания
Штрих-код (короб)не применимо 05027375044045Дозатор

Нержавеющая 
сталь

Цвет

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для Kimberly-Clark Professional™ Мусорное ведро - Металлический / 
Нержавеющая сталь /Средний - 8975

• 1 корзина для мусора
Kimberly-Clark Professional™ ,
60 л, нержавеющая сталь

• Корзина для мусора • Объем 60 литров

• Крышка с нажимным
пружинным механизмом для
удобного доступа позволяет
убрать мусор из вида.

• Устойчивость к коррозии • Прочность и удобство очистки
благодаря отсутствию швов и
стыков, где скапливается пыль

Особенности продукта
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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.  Сертификат или декларация доступны 
здесь. Эти документы позволяют осуществлять продажи в этих 
странах без дополнительной документации.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 8.6

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

10.82 67.1 x 37.3 x 28.1

Материал первичной 
упаковки

Cartonboard

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.27 3 4 12

Информация

Страна происхождения GERMANY
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