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Информация о продукте

Описание продукта

Инновационные стильные и невероятно эффективные диспенсеры Aquarius™ — это отличное решение. Изделие 
входит в единую линейку аксессуаров для туалетных комнат и отлично подходит для рулонов туалетной бумаги 
Kleenex® и Scott®. Диспенсер Aquarius™ для туалетной бумаги Jumbo Non-Stop идеально подходит для туалетных 
комнат благодаря своей вместительности и минимальному обслуживанию.  Простое и быстрое пополнение, функция 
бесперебойной подачи материала обеспечивает постоянную подачу рулонной бумаги.  Формат поставки: 1 диспенсер 
Aquarius™ для туалетной бумаги Jumbo Non-Stop, белый цвет. Также доступна модель в черном цвете (код 7184).  
Размер диспенсера 38,2 см (Д) x 44,6 см (Ш) x 12,9 см (Г).  Рекомендуется использовать и совместим с:  8515.  Также 
совместим с: 8573, 8501, 8625, 8404, 8503, 8572, 8613, 8625. 1 диспенсер Aquarius™ для туалетной бумаги Jumbo Non-
Stop, белый цвет

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Бумага

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

38.00 x 44.50 x 12.90 Длина x Ширина x Высота(cm)
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• 1 диспенсер Aquarius™ для 
туалетной бумаги Jumbo Non-
Stop, белый цвет

• Идеально подходит для 
туалетных комнат благодаря 
своей вместительности и 
минимальному обслуживанию.

• Простое и быстрое 
пополнение, функция 
бесперебойной подачи 
материала обеспечивает 
постоянную подачу рулонной 
бумаги.

• Грязи негде скапливаться за 
счет гладкой закругленной 
формы, поэтому изделие 
можно легко очистить одним 
движением.

• Рекомендуется использовать 
и совместим с: 8515. Также 
совместим с: 8573, 8501, 8625, 
8404, 8503, 8572, 8613, 8625.

• Идеально для помещений с 
высокой проходимостью.

• Диспенсер оснащен скрытым 
замком для замены и окошком 
для контроля расхода 
материала

Особенности продукта
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Тип рулонане применимо Рулон JumboТип сложения
МатериалРулонная 

туалетная 
бумага Jumbo

ПластикФормат подачи

Источник питанияПрямоугольный МеханическийФорма
ДозаторС помощью 

ключа или 
нажатием на 
кнопку

Нажим дозатора снизу 
на себя

Тип механизма закрытия 

Цвет05027375045509 БелыйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта

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

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 1.59

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

2.23 45.7 x 39.3 x 14

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 1.27 4 8 32

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

8002 UNBRANDED Туалетная бумага - Jumbo / Белый /525 M / 60

8515 KLEENEX® Туалетная бумага - Jumbo Roll / Белый /250 M / 78

8572 KLEENEX® Туалетная бумага - Jumbo Roll / Белый /380
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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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