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Информация о продукте

Описание продукта

Новый улучшенный диспенсер Aquarius™ для освежителя воздуха — необходимый атрибут любого предприятия. 
Совместим с нашей линейкой 5 ароматов с обновленной формулой, устраняет неприятные запахи, обеспечивает 
соблюдение правил гигиены, повышает уровень комфорта при использовании туалетных комнат. Полностью 
программируемое устройство с новой настройкой 90 дней позволяет увеличить срок использования расходных 
материалов на 50 %, что дает возможность экономить благодаря контролируемой подаче. Элегантный и современный 
дизайн отлично впишется в интерьер любой туалетной комнаты. Диспенсер имеет обтекаемую форму и легко 
очищается с помощью одной салфетки, круглая форма верхней панели предотвращает скопление мусора, грязи и 
пыли. Этот продукт входит в единую линейку диспенсеров и аксессуаров для туалетных комнат, которые позволяют 
создать благоприятное впечатление от вашей туалетной комнаты. Формат поставки: 1 диспенсер Aquarius™ для 
освежителя воздуха, белый цвет. Размер диспенсера: 21, 2 см (Д) x 12, 5 см (Ш) x 8, 7 см (Г). Продукт совместим со 
сменными блоками освежителя воздуха Kimberly-Clark Professional™  (коды 6181, 6182, 6183, 6184, 6185 и 6186). 1 
диспенсер Aquarius™ для освежителя воздуха, белый цвет

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

21.20 x 12.50 x 8.70 Длина x Ширина x Высота(cm) 0.51

Формат подачине применимо Распыляемый растворТип сложения
Источник питанияПластик АккумуляторМатериал
ДозаторС помощью 

ключа или 
нажатием на 
кнопку

Электронный датчикТип механизма закрытия 

Цвет5033848035175 БелыйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для AQUARIUS* Диспенсер для освежителя воздуха - Белый - 6994                

• 1 диспенсер Aquarius™ для 
освежителя воздуха, белый 
цвет

• До 6000 впрысков в 
картриджах с 
нейтрализатором для 
устранения неприятных 
запахов

• 5 различных ароматов 
(продаются отдельно)

• Теперь с более экономичной 
настройкой 90 дней

• Продукт совместим со 
сменными блоками 
освежителя воздуха Kimberly-
Clark Professional™ (коды 
6181, 6182, 6183, 6184, 6185 и 
6186).

• Удобная очистка, цельная 
фронтальная консоль 
предотвращает скопление 
мусора, грязи и пыли

Особенности продукта
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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 0.507

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

0.69 14.3 x 10.5 x 23.6

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 61 5 305

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

6188 KLEENEX® Аромат Energy - Сменный блок / Прозрачный /300 ml

6189 KLEENEX® Аромат Joy - Сменный блок / Прозрачный /300 ml

6190 KLEENEX® Аромат Fresh - Сменный блок / Прозрачный /300 ml

6191 KLEENEX® Набор ароматов - Сменный блок / Прозрачный /300 ml

Запасные части

Код 
продукта

Описание

Есть запасная часть 

D369085 Ключ - Диспенсер AQUARIUS* 6994 для освежителя воздуха
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