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Информация о продукте

Описание продукта

Диспенсеры Aquarius™ помогут сделать рабочее место уникальным. Компактный диспенсер для рулонных полотенец 
для рук — необходимый атрибут любого предприятия. Совместим с большинством рулонных полотенец для рук, 
обеспечивает соблюдение гигиенических норм и позволяет экономить благодаря контролируемой подаче материала. 
Диспенсер Aquarius™ для рулонных полотенец для рук обеспечивает улучшенную защиту от перекрестного 
загрязнения, воплощает инновации в сфере гигиены, признан самым гигиеничным диспенсером по сравнению с 
конкурентными аналогами. Идеальное решение для мест с большой проходимостью, где предъявляют высокие 
требования к эффективности и гигиене. Компактный диспенсер в корпусе обтекаемой формы не имеет швов и стыков, 
скапливающих пыль, что обеспечивает легкую очистку одним движением. Функция бесперебойной подачи материала 
обеспечивает постоянную подачу рулонных полотенец. Формат поставки: 1 диспенсер Aquarius™ для рулонных 
полотенец для рук, белый цвет. Размер диспенсера: 37, 4 см (В) x 29, 7 см (Ш) x 24, 8 см (Г). Совместим с рулонными 
полотенцами для рук Kleenex® Ultra (код 6780) и Scott® Control™ и Essential (коды 6620, 6691 и 6692). 1 диспенсер 
Aquarius™ для рулонных полотенец для рук, белый цвет

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

38.20 x 30.90 x 24.00 Длина x Ширина x Высота(cm) 3.30

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

• 1 диспенсер Aquarius™ для 
рулонных полотенец для рук, 
белый цвет

• Самый гигиеничный диспенсер 
по сравнению с 
конкурентными аналогами

• Функция бесперебойной 
подачи материала 
обеспечивает постоянную 
подачу рулонных полотенец

• Легкая очистка одним 
движением

• Изделие совместимо с 
продуктами 6780, 6620, 6691, 
и 6692

• Идеальное решение для мест 
с большой проходимостью, 
где предъявляют высокие 
требования к эффективности 
и гигиене

• Бесконтактная подача 
полотенец для рук в рулонах 
позволяет снизить риск 
загрязнения и 
распространения бактерий

• Компактный диспенсер

Особенности продукта
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Тип рулонане применимо Рулонные полотенца 
для рук

Тип сложения

МатериалРулонное 
полотенце

ПластикФормат подачи

Источник питанияКвадратный МеханическийФорма
ДозаторС помощью 

ключа или 
нажатием на 
кнопку

Нажим дозатора снизу 
на себя

Тип механизма закрытия 

Цвет5033848040018 БелыйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта

Единица продажи Вес неттоКейс 2.736

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

3.69 31.8 x 42.8 x 27.3

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 1.24 6 4 24

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

Есть запасная часть для диспенсера

7377 Внутренний модуль диспенсера для рулонных полотенец - Module / Черный

Запасные части

Код 
продукта

Описание

Есть запасная часть 

D369118 New large PBS Rollholders proprietary (8inch disp)

D369120 PBS dispenser Loading INSTRUCTIONS - Labelkit

D369121 Clear cover for PBS Large Roll dispenser

D369123 PBS screw assembly kit (4 screws, 4 washers, 4 wall plugs)

D369132 PBS push bar - unprinted

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 SLOVAKIA
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