
73% клиентов уверены, что неопрятные туалетные комнаты 
свидетельствуют о плохом уровне управления деятельностью 
компании1.  
Еще две трети считают, что низкий уровень гигиены в туалетных 
комнатах ухудшает их мнение о компании, поскольку это наглядно 
показывает, что компания не заботится о своих клиентах. 

Основными жалобами на туалетные комнаты являются:  

Факты

" Очень неприятный 
запах"

82%
" Засорение или 
отсутствие воды в 
туалетах"

79%
" Грязное и 
неухоженное 
помещение, 
устаревший дизайн"

73%

1. "Опрос показывает рост недовольства в отношении общественных туалетов" Сайт "Medical Construction and Design". N.p., 18 сент. 2013. Web. 04.03.2014.

Сменный картридж для 
диспенсера

Диспенсер для освежите-
ля воздуха 6994 

Наше решение
Новая система освежителей воздуха AQUARIUS* 
с пятью изысканными ароматами  разработана 
для улучшения восприятия Вашего офисного 
помещения за счет стильной и гигиеничной 
конструкции диспенсера и ассортимента 
современных ароматов.

Kimberly-Clark Professional*

Ассортимент  
освежителей  
воздуха
Улучшенные характеристики, повышенная эффективность. Разработано специально для вас. 



Для получения дополнительной информации по данной системе и 
ассортиментным решениям AQUARIUS* от KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
посетите наш сайт www.kcprofessional.ru
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2. при использовании 2 алкалиновых батарей C (LR14) DURACELL®

3. чем действующая система

Инструменты для улучшения результата

Характеристики
•  Пять изысканных ароматов, повышающих 

ощущение комфорта в туалетной комнате
•  Гигиеничный и современный дизайн 

AQUARIUS*
•  Эффективная нейтрализация неприятных 

запахов 
•  Усовершенствованная формула 

ароматов разработана для минимизации 
возникновения пятен, обычно 
оставляемых на поверхностях в туалетной 
комнате прочими освежителями на 
основе масла

Эффективность
•  Продолжительность работы 

батареи - 18 месяцев2

•  Срок службы одного сменного 
картриджа - 60 дней 

•  Удобная система 
программирования

•  Безаэрозольная технология для 
мелкодисперсного распыления 

Рациональность
•  На 85% меньше отходов на 

утилизацию израсходованного 
картриджа3

•  На 55% сокращение расходов на 
транспорт и логистику3  

•  Безаэрозольная технология 
распыления аромата.

Характеристики продукции
ПРОДУКТ Код СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Диспенсер AQUARIUS* для освежителя воздуха 6994 1 x          (размер: 21,0 x 12,5 x 9,0 см)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Сменный блок аромата "Harmony"  
Утонченный и изысканный 6181 6 x          300 мл

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Сменный блок аромата "Energy"  
Свежий и бодрящий 6182 6 x          300 мл

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Сменный блок аромата "Joy"
Яркий и сочный 6183 6 x          300 мл

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Сменный блок аромата "Fresh"
Прохладный и освежающий 6184 6 x          300 мл

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Сменный блок аромата "Zen"
Нежный и успокаивающий 6185 6 x          300 мл

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Набор из пяти различных аро-
матов

6186 5 x          300 мл


