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Информация о продукте

Описание продукта

Диспенсер для сложенных полотенец для рук — необходимый атрибут любого предприятия, где предъявляются 
высокие требования к имиджу и качеству. Совместим с широким ассортиментом продукции для туалетных комнат, 
обеспечивает соблюдение гигиенических норм и позволяет экономить благодаря контролируемой подаче материала. 
Элегантный и современный дизайн, отделка из нержавеющей стали — отличный выбор для любого интерьера 
туалетной комнаты, где ценится высокое качество. Бесконтактная подача полотенец в листах Interleaved позволяет 
соблюсти правила гигиены и снизить риск загрязнения и распространения бактерий. Диспенсер имеет обтекаемую 
форму и легко очищается с помощью одной салфетки. Цельная фронтальная консоль предотвращает скопление 
мусора, грязи и пыли. Этот продукт входит в единую линейку диспенсеров и аксессуаров для туалетных комнат, 
которые позволяют создать благоприятное впечатление от вашей туалетной комнаты. Формат поставки: 1 диспенсер 
Kimberly-Clark Professional™  для сложенных полотенец для рук, нержавеющая сталь. Размер диспенсера: 34, 9 см (Д) 
x 23, 7 см (Ш) x 11, 8 см (Г). Совместим с полотенцами для рук Kleenex® (коды 6764, 6771, 6772, 6773, 6777, 6778 и 
6789) и Scott® (код 6633, 6663, 6664, 6669, 6677, 6682 и 6689). 1 диспенсер Kimberly-Clark Professional™  для 
сложенных полотенец для рук, нержавеющая сталь

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

34.90 x 23.70 x 11.80 Длина x Ширина x Высота(cm)
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• 1 диспенсер Kimberly-Clark 
Professional™ для сложенных 
полотенец для рук, 
нержавеющая сталь

• Элегантное, прочное и 
высококачественное решение 
для туалетных комнат офисов 
и отелей, где предъявляются 
высокие требования к имиджу 
и качеству продукции.

• Обеспечивает соблюдение 
гигиенических норм и 
позволяет экономить 
благодаря контролируемой 
подаче материала.

• Бесконтактная подача 
полотенец в листах Interleaved 
позволяет соблюсти правила 
гигиены и снизить риск 
загрязнения и 
распространения бактерий.

• Продукт совместим с кодами 
6764, 6771, 6772, 6773, 6777, 
6778, 6789 6633, 6663, 6664, 
6669, 6677, 6682 и 6689

• Удобное обслуживание 
позволяет сократить расходы 
в зонах активного 
использования

• Диспенсер имеет обтекаемую 
форму и легко очищается с 
помощью одной салфетки. 
Цельная фронтальная консоль 
предотвращает скопление 
мусора, грязи и пыли.

Особенности продукта
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Тип рулонаI не применимоТип сложения
МатериалСложенное 

полотенце
СтальФормат подачи

Источник питанияПрямоугольный МеханическийФорма
ДозаторТолько на ключ Нажим дозатора снизу 

на себя
Тип механизма закрытия 

Цвет05027375044007 СеребристыйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта

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 3.52

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

4.14 38.5 x 26.5 x 14.8

Материал первичной 
упаковки

Пластик

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.33 9 8 72

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

6633     SCOTT® SCOTTFOLD Полотенца для рук - M-образное сложение / Белый /Средний
6663     SCOTT® PERFORMANCE Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Средний
6664 SCOTT® PERFORMANCE Полотенца для рук - Сложенные / Синий /Средний
6669     SCOTT® XTRA Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Средний
6677     SCOTT® XTRA Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Маленький
6682     SCOTT® CONTROL(TM) Сложенные полотенца для ру - Синий
6689     SCOTT® PERFORMANCE Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Маленький
6764     KLEENEX® PREMIER Полотенца для рук - Сложенные / Белый
6771     KLEENEX® ULTRA SUPER SOFT Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Средний
6777 KLEENEX® ULTRA Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Средний
6778     KLEENEX® ULTRA Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Средний
6789     KLEENEX® ULTRA Полотенца для рук - Сложенные / Белый /Маленький
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Запасные части

Код 
продукта

Описание

Есть запасная часть 

D369044 Ключ для линейки диспенсеров из нержавеющей стали; 10876
D369049 Metal Lock for stainless steel dispensers

Информация

Данные Infofax infofax@kcc.com Веб-сайт www.kcprofessional.ru

Номер службы поддержки 
клиентов

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в 
часы рабочего времени - 495 7256085,495 7254366,495 7898256

Страна происхождения GERMANY
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