
Длинный код продукта 08973000

Код продукта 8973     

Описание KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
Металлический диспенсер для моющего средства 
для рук - Картридж / Сереб

Ссылка на PDS  (Справка) 26/09/2013

Информация о продукте

Позиционирование Бренда

Ассортимент диспенсеров для моющих средств для рук из скоординированной линейки диспенсеров для туалетных 
комнат. Диспенсеры  мотивируют сотрудников соблюдать гигиенические нормы, повышают уровень комфорта, 
демонстрируют заботу о персонале и помогают сократить расходы. 
Идеальное решение, обеспечивающее подачу жидкого мыла и дезинфицирующих средств для рук KLEENEX® в 
туалетных комнатах офисов и гостиниц с высокими требованиями к интерьеру; помогает исключить риск 
перекрестного загрязнения и предотвратить распространение бактерий.
Форма поставки: бесконтактный диспенсер с современным дизайном и отделкой под нержавеющую сталь.

Содержимое короба 1 диспенсер  

Параметры продукта

Размеры

23.10 x 10.70 x 11.50 Длина x Ширина x Высота
(cm)

МатериалПена Stainless SteelФормат подачи
Тип механизма закрытия Прямоугольный Только на ключФорма
Штрих-код (короб)Ручной нажим 05027375044021Дозатор
Colour5033848031979 СеребряныйШтрих-код (упаковка)

Спецификации готового продукта

Единица продажи Вес неттоДело 1.5

Максимальный вес Размеры короба
(ДxШxВ) cm)

1.74 14 x 26.5 x 14

Материал первичной 
упаковки

Внешний слой 
упаковки

Пластмасса Бумага

Код изделия 73269098

Упаковка
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Совместимые Продукты

Продукто
вый код

Описание

Диспенсер для

6330     KLEENEX® Средство очистки рук - Картридж / Янтарный /1л
6332     KLEENEX® Гель для душа и шампунь - Картридж / Белый /1л
6340     KIMCARE GENERAL* Моющее средство для рук (первоклассная пена для повседневного 

использования) - Карт
6341     KIMCARE* Антибактериальное пенное мыло - Картридж / Прозрачный /1л
6342     KLEENEX® Моющее средство для рук (первоклассная пена для повседневного 

использования) - Картридж / П
6352     KLEENEX® Пенное средство класса люкс для мгновенной дезинфекции рук, не 

содержащее спирта - Картридж
6333     KLEENEX® Моющее средство для рук для частого применения - Картридж / Прозрачный 

/1л
6334     KIMCARE* Антисептическое моющее средство для рук - Картридж / Бледно-желтый /1л
6331     KLEENEX® Моющее средство для рук ежедневного применения - Картридж / Розовый 

/1л

Запасные части

Продукто
вый код

Описание

Есть запасная часть 

D369044 Metal Key

Номер службы поддержки 
клиентов

2 / 2
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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/

