
 
 
Thank you for your inquiry about Sanell ® Instant Hand Sanitizer. 
 
Please scroll down to find three product information sheets with pricing and shipping information 
for Sanell ®  Hand Sanitizer: 

‐ 1 fl oz Personal Size with flip top 
‐ 32 fl oz (quart) with pump 
‐ 128 fl oz (gallon) with pump 
 

In addition, attached please find OraLabs W‐9. 
 
Based on current demand, we are working with estimated ship dates, and will update you 
regularly once orders are received. 
 
If applicable, we will need a copy of your 501(C)(3) documentation or sales tax will have to be 
added to your order. Please send a PO for your order. 
 
Please note the following two details: 

1. Shipping/freight cost will be added to the order unless you provide a shipping account or 
pick up. 
2. Payment terms for sanitizers are prepayment or Net 1. 

a. Credit cards accepted. 
 

Please email sanitizer@oralabs.com if you have any questions or to place an order. 
Angela Garcia 
 
Contract Manufacturing Account Manager 
OraLabs, Inc 
18685 E Plaza Dr 
Parker, CO 80134 
303‐261‐3243 
sanitizer@oralabs.com 
www.oralabs.com 



OraLabs, Inc. is a major U.S. Manufacturer of personal 

care products since 1990. Manufacturing in a FDA Audited 

Facility, Oralabs has continuously focused on safety as a 

top priority for our customers. 

Washing your hands may not always be an 

option. When it is not, the CDC recommends using hand 

sanitizer with 60% alcohol or higher to kill germs. Our 

Sanell® hand sanitizer gel contains 63% and tested to 

kill 99.99% of germs.
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