
Длинный код продукта U1143000
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Описание KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер 
для моющего средства для рук - Стойка / Черный

Ссылка на PDS  (Справка) 22/11/2016

Информация о продукте

Описание продукта

Стильные металлические стойки для диспенсеров, разработанные для повышения уровня гигиены и эффективности и 
сокращения затрат.

Предназначен для установки диспенсера для дезинфицирующих средств KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL * в 
случаях, где крепление диспенсера на стену не представляется возможным; идеальное решение для поддержания 
гигиены рук и защиты от перекрестного загрязнения в помещениях с высокой проходимостью, например, в отелях или 
офисных зданиях.

Формат поставки: стойка из стали с черным порошковым покрытием, предназначенная для установки диспенсеров для 
моющих и дезинфицирующих средств (объем 1 л и 1,2 л). Сочетание изысканного дизайна и удобства сборки и 
применения.

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 73269098

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

146.00 x 45.00 x 45.00 Длина x Ширина x Высота(cm)

Материалне применимо СтальТип сложения
Цвет10036000114307 ЧерныйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для моющего средства 
для рук - Стойка / Черный - 11430               

1 / 3



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 и диспенсеры / дозаторы.  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 6.73

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

8.25 50 x 12 x 51

Материал первичной 
упаковки

Бумага

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.17 14 2 28

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Составная часть для диспенсера

11329     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Электронный диспенсер для средств по уходу за 
кожей - Картридж / Металл

Код партии
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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 CHINA
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