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Описание AQUARIUS* Диспенсер для дезинфицирующего 
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Информация о продукте

Описание продукта

Диспенсер AQUARIUS* для дезинфицирующих средств способствует снижению риска перекресного загрязнения; 
решение для поддержания чистоты и гигиены. Применение данной диспенсерной системы гарантирует использование 
строго необходимого количества расходного материала. Это уменьшает потребление и сокращает объем отходов.

Решение для дезинфекции рук. Данная диспенсерная система обладает экономичной дозировкой дезинфицирующего 
средства. Удобство в использовании; легкость в обслуживании и перезаправке диспенсера. В комплекте с 
диспенсером идет специальный поддон, который препятствует разливу капель на близлежащие поверхности. Также 
диспенсер обладает специальной красной кнопкой для подачи материала и инструкцией по использованию на 
переднем корпусе диспенсера, которая была одобрена Всемирной Организацией Здравоохранения.

Формат поставки: диспенсер современного дизайна, обтекаемой формы, обеспечивающий быструю заправку; белое 
глянцевое, легко очищаемое покрытие; отсутствие мест скопления пыли и грязи; смотровое окно для контроля за 
расходными материалами;  возможность выбора цветовых вставок в соответствие с интерьером конкретных туалетных 
комнат.

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 84798997

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

23.50 x 11.60 x 11.40 Длина x Ширина x Высота(cm)

Тип рулонане применимо не применимоТип сложения
МатериалЖидкое мыло ПолиэтиленФормат подачи
Источник питанияПрямоугольный МеханическийФорма
ДозаторС помощью 

ключа или 
нажатием на 
кнопку

Ручной нажимТип механизма закрытия 

Цвет05027375046964 БелыйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта
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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 0.44

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

0.61 12.9 x 12.4 x 26.2

Материал первичной 
упаковки

Полиэтилен

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 2.77 27 10 270

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

6352     KLEENEX® Luxury Пенное антибактериальное средство для рук мгновенного действия - 
Картридж / Прозрачн

Запасные части

Код 
продукта

Описание

Есть запасная часть 

D369059 Красная клавиша для диспенсера для мыла AQUARIUS*

D369063 Рычаг для диспенсера AQUARIUS* с локтевым нажатием
D369073 Поддон для сбора капель для диспенсера AQUARIUS*

d369084 Крепления для поддона сбора капель (пара)
D369088 Red Button with text "Hand Sanitiser"
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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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