
Длинный код продукта 06063020

Код продукта 6063     

Описание Полотенца для рук - Рулон / Серый

Ссылка на PDS  (Справка) 04/09/2015

Информация о продукте

Содержимое короба 6 Рулонов  x 190 (m)  =  1140 (m)

Внешний слой упаковки Low Density Polyethylene

Код изделия 48182091

Упаковка

Размеры

190.00 x 20.00 Длина (m) x Ширина(cm)

Диаметр втулки (см)Centre feed Roll 3.8Тип рулона
Метод отбеливания0 Totally Chlorine Free 

(TCF)
Первичное волокно (%)

СлойСпец.цена 1Тиснение
Штрих-код (упаковка)05027375009884 5033848012138Штрих-код (короб)
Цвет100 СерыйВолокно вторичной переработки 

(%)

Спецификации готового продукта

Торговля

ISO 14001

Данный сертификат выдвигает экологические требования к 
системам управления компаний, поддерживающих концепцию 
ответственного управления ресурсами.

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 9.595

Максимальный вес Размеры короба
(ДxШxВ) cm)

10.77 56.5 x 38.5 x 20

Материал первичной 
упаковки

Полная паллетаБумага Спец.цена

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.95 4 9 36
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Совместимые Продукты

Продукто
вый код

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6959     AQUARIUS* Диспенсер для рулонных бумажных полотенец - Белый
6154     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Напольный диспенсер для протирочных 

материалов - Большой рулон / Синий
6963     RIPPLE* CONTROLOMATIC Диспенсер для рулонных бумажных полотенец - Рулон / 

Серый

Информация
It is the employer’s responsibility to assess the risk of the task to be undertaken and determine the correct choice of personal protective equipment for the task. 
The manufacturer, Kimberly-Clark, does not accept any responsibility for the incorrect choice or misuse of the personal protective equipment shown in this 
brochure. All care has been taken to ensure that the information contained herein is as accurate as possible at the time of publication, however errors may occur 
and legislation concerning personal protective equipment is under constant review and may change in the lifetime of this brochure. Accordingly, the specification 
for the products may be subject to change. We would advise you to contact INFOFAX if you have any queries concerning the products shown or the suitability of 
such products for a particular task. Always dispose of used protective equipment in a safe and appropriate manner in accordance with European, National and 
Local environmental regulations.

Данные Infofax infofax@kcc.com Веб-сайт www.kcprofessional.com

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

Код партии
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