
Длинный код продукта 09522020

Код продукта 9522

Описание KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER Моющее 
средство для рук - Картридж 3.5 л / Зеленый

Информация о продукте

Описание продукта

Моющее средство для рук Kimcare Industrie Premier — идеальное решение для использования на промышленных 
предприятиях.  Жидкий зеленый моющий гель для рук с легким запахом — идеальное профессиональное экономичное 
решение, которое помогает соблюсти высочайшие стандарты гигиены и чистоты на рабочих местах.  Мощная 
оптимизированная формула отлично удаляет густое масло, жир, смолу и большинство видов чернил, увлажняя кожу 
рук. 2 картриджа моющего средства для рук Premier, зеленый цвет, 3, 5 л (итого 7 л)

Содержимое кейса 2 Картриджей  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

24.40 x 17.20 x 13.20 Длина x Ширина x Высота(cm) 3.43

Показатель pH3 7.5Срок хранения (в годах)
Объем впрыскивания (мл)Помпа-дозатор 

для жидкости
2.5Формат подачи

Ароматизатор3500 CitrusВместимость (мл)
Штрих-код (короб)Зеленый 05027375006272Внешний вид
Цвет5033848007837 ЗеленыйШтрих-код (упаковка)

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER Моющее средство для рук - Картридж 
3.5 л / Зеленый - 9522

• 2 картриджа моющего
средства для рук Premier,
зеленый цвет, 3, 5 л (итого 7 л)

• Жидкий зеленый моющий гель
для рук с легким ароматом

• Оптимизированная формула
отлично удаляет густое масло, 
жир, смолу и большинство
видов чернил

• Экстракт алоэ вера и другие
натуральные увлажняющие
компоненты питают кожу рук

• Продукт совместим с
диспенсером для моющего
средства для рук Kimberly-
Clark Professional™ черного
цвета, код 6951

• Экономичное решение

• Идеальное решение для
рабочих зон с высокой
проходимостью

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 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

Единица продажи Вес неттоКейс 7

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

8.55 27.2 x 18.3 x 28

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.27 17 4 68

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6951     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для моющего средства для рук - Черный

Информация

Электронная почта info@akgn.com 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
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Информационный лист продукта для KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER Моющее средство для рук - Картридж 
3.5 л / Зеленый - 9522

https://www.akgn.ru/tualetnye-komnaty/dispensery-dozatory/dispenser-dlya-industrialnogo-myla/6951-dispenser-kimberly-clark-professional-dlya-industrialnogo-myla-9522-na-3-5-litra/
mailto:info@akgn.ru
https://www.akgn.ru
tel:+74957819999



