
Длинный код продукта 07056010

Код продукта 7056

Описание SCOTT® Диспенсер для протирочных салфеток - 
Couch Cover / Белый /50 cm

Информация о продукте

Описание продукта

Поставьте эффективность во главу угла – выполняйте работу быстрее и поддерживайте высокие стандарты гигиены с 
нашим ассортиментом высококачественных средств для протирки.

Повысьте производительность труда и сократите объем отходов, выбирая из нашего широкого ассортимента 
диспенсеров для протирочных средств. Допускает установку на стену для удобства использования.

Наши покрытия для больничных кушеток  WYPALL*/SCOTT® отличаются прочностью и гладкостью, а также 
достаточной впитывающей способностью.

Содержимое кейса 1 диспенсер  

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Код изделия 39249000

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

14.80 x 56.00 x 15.00 Длина x Ширина x Высота(cm) 0.94

Тип рулонане применимо Малый рулонТип сложения
МатериалРулонное 

полотенце
ПластикФормат подачи

Источник питанияПрямоугольный МеханическийФорма
Дозаторне применимо Нажим дозатора снизу 

на себя
Тип механизма закрытия 

Цвет05027375002427 БелыйШтрих-код (короб)

Спецификации готового 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 0.64

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

1.03 16.1 x 15.6 x 57.9

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.40 10 8 80

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Диспенсер для

6003 SCOTT® EXTRA Покрытия на кушетки - Белый
6023 SCOTT® EXTRA Простыни - Синий
7161 SCOTT® ESSENTIAL Простыни - Белый
7288    SCOTT® ESSENTIAL Простыни - Рулон / Белый
7293    SCOTT® EXTRA Покрытия на кушетки - Рулон / Белый
7305    SCOTT® EXTRA Простыни - Синий
7414 SCOTT® EXTRA Простыни - Синий
7415 SCOTT® EXTRA Простыни - Белый
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