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Описание AQUARIUS* Диспенсер для рулонных бумажных 
полотенец - Белый /новый

Ссылка на PDS  (Справка) 06/04/2017

Информация о продукте

Описание продукта

Наш самый гигиеничный по сравнению с конкурентами диспенсер для рулонных полотенец AQUARIUS* является 
передовой разработкой в области гигиены и обеспечивает улучшенную защиту от перекрестного загрязнения.

Идеально подходит для объектов с высокой проходимостью, где важную роль играют высокий уровень гигиены и 
оптимизация затрат.  Этот компактный диспенсер имеет обтекаемую форму, исключающую скопление грязи, и легко 
протирается одним движением. Кроме того, специальная технология полного использования рулона обеспечивает 
постоянное наличие полотенец.

Формат: белый диспенсер с фиксирующей клавишей или замком с ключом.

Код изделия 39249000

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

диспенсер 37.40 x 29.70 x 24.80 Длина x Ширина x Высота(cm) 2.80

37.40 x 29.70 x 24.80 Длина x Ширина x Высота(cm) 1.00

Формат подачиБольшой рулон Рулонное полотенцеТип рулона
ФормаПластмасса КвадратныйМатериал
Тип механизма закрытия Механический С помощью ключа или 

нажатием на кнопку
Источник питания

Штрих-код (короб)Нажим дозатора 
снизу на себя

05027375050787Дозатор

Цвет5033848038602 БелыйШтрих-код (упаковка)

Спецификации готового продукта

Единица продажи Вес неттоКейс 1

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

1.62 42.5 x 31.4 x 26.5

Материал первичной 
упаковки

Полиэтилен 
пониженной плотности

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.21 6 4 24
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Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

6620      SCOTT® CONTROL Полотенца для рук - Рулон / Белый
6691      SCOTT® ESSENTIAL Полотенца для рук - Рулон / Белый
6692      SCOTT® ESSENTIAL Полотенца для рук - Рулон / Синий
6780      KLEENEX® ULTRA Полотенца для рук - Рулон / Белый /150m

Номер службы поддержки 
клиентов
Страна происхождения SLOVAKIA

2 / 2
(Code=07375000/LN=20/Country=RU/Type=C)

Информационный лист продукта для AQUARIUS* Диспенсер для рулонных бумажных полотенец - Белый 
/новый - 7375                

часы рабочего времени - +78552534823
Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в 

Электронная почта:                         kamprotect@mail.ru Веб-сайт кампротект.рф

Информация

mailto:kamprotect@mail.ru
https://кампротект.рф/

