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Описание KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер 
для салфеток для лица - Серебряный
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Информация о продукте

Описание продукта

Идеальный настенный диспенсер для салфеток для лица для туалетных комнат престижных отелей и офисов. 
Устройство в хромированном металлическом корпусе серебристого цвета для удобного заполнения, очистки и 
обслуживания. Формат поставки: 1 диспенсер Kimberly-Clark Professional™  для салфеток для лица, серебристый цвет. 
Размер диспенсера: 14, 5 см (Д) x 26, 9 см (Ш) x 6 см (Г). Совместим с салфетками для лица Kleenex® (коды 21400, 
8824 и 8835) и Scott® (код 8837). 1 диспенсер Kimberly-Clark Professional™  для салфеток для лица, серебристый цвет

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Бумага

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

14.50 x 26.90 x 6.00 Длина x Ширина x Высота(cm)

Формат подачиI Сложенное полотенцеТип сложения
Источник питанияПластик МеханическийМатериал
ДозаторТолько на ключ Нажим дозатора снизу 

на себя
Тип механизма закрытия 

Цвет05027375002595 СеребряныйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для салфеток для лица 
- Серебряный - 7820     

• 1 диспенсер Kimberly-Clark 
Professional™ для салфеток 
для лица, серебристый цвет

• Хромированное 
металлическое покрытие 
серебристого цвета

• Настенный монтаж

• Удобное заполнение, очистка 
и обслуживание

• Совместим со следующими 
продуктами: 21400, 8824, 
8835, 8837

• Для туалетных комнат и 
офисов, где предъявляют 
высокие требования к имиджу 
и качеству продукции

Особенности продукта
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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.

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 0.25

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

0.36 28.2 x 15.3 x 8.4

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 20 14 280

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

21400 KLEENEX® Салфетки для лица - Стандартные / Белый
8824 KLEENEX® Салфетки для лица - Стандартные / Белый
8835 KLEENEX® Салфетки для лица - Стандартные / Белый
8837 SCOTT® Салфетки для лица - Стандартные / Белый

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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