
Длинный код продукта U3749000

Код продукта 3749                

Описание SCOTT® Полотенца для рук - MultiFold / Белый

Ссылка на PDS  (Справка) 25/07/2017

Информация о продукте

Описание продукта

Сложенные бумажные полотенца подаются по одному листу, что гарантирует касание только одним пользователем, 
обеспечивают быструю и гигиеничную сушку рук, помогают снизить затраты и сократить объем отходов. Произведены 
специально по запантентовой технологии AIRFLEX*, которая обеспечивает мягкие характеристики, высокую 
впитываемость и прочность во влажном состоянии. Меньше полотенец необходимо для сушки рук, полотенце не 
распадается на части при контакте с водой.

Идеальное решение для офисов, отелей, а также зон, предполагающих контакты с пищевыми продуктами. 
Эффективная подача из всевозможных диспенсеров, в том числе из встроенных систем.

Формат поставки: однослойные бумажные полотенца со сложением Multifold, белого цвета и шириной листа 20 см. 
Продукт сответствует стандартам EPA, имеет сертификаты EcoLogo® и FSC®.

Содержимое кейса 16 Пачек  x 250 листов  =  4000 листов

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 48182099

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

24.00 x 20.00 Длина x Ширина(cm)

Первичное волокно (%)М 0Тип сложения
ТиснениеАбсолютно без 

хлора
НетМетод отбеливания

Длина упаковки (мм)80 200Ширина упаковки (мм)
Штрих-код (короб)1 10036000374909Слой
Цвет100 БелыйВолокно вторичной переработки 

(%)

Спецификации готового продукта
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Маркетинг

ПРОЕКТ ЗДОРОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА*

Сотрудник: * здоровье и благополучие каждого сотрудника * 
Улучшение гигиенических удобств * Повышение 
информированности сотрудников о преимуществах правильной 
гигиены * забота о здоровье сотрудников со стороны 
работодателя* снижение уровня заболеваемости на работе и 
дома Работодатель: *ПРОЕКТ ЗДОРОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА*, 
создание более здоровой рабочей среды и повышение уровня 
вовлеченности сотруднико

Решение

Здоровые Рабочие Места
Программа офисной гигиены, которая позволяет повысить 
уровень вовлеченности сотрудников и снизить уровень 
заболеваемости

Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

Нормативы для товаров, 
контактирующих с 
пищевыми продуктами

Этот продукт имеет допуск для контакта с пищевыми продуктами 
и соответствуют Правилам (ЕС) № 1935/2004. Перчатки из 
нитрильного каучука соответствуют Правилам (ЕС) № 10/2011 и 
немецкой Рекомендации BfR No. XXI. Бумажные изделия 
соответствуют немецкой Рекомендации BfR No. XXXVI.

Технология
AIRFLEX*

Торговля

FSC F1 Смешанное 
волокно F2 Вторичное 
волокно F3 Первичное 
волокно

Лесной попечительский совет - Продукты, сертифицированные 
независимым Лесным попечительским советом, произведены из 
лесов, которые отвечают всем социальным, экономическим и 
экологическим требованиям с точки зрения современных и 
будущих поколений. Данный сертификат дает вам уверенность в 
том, что продукты произведены из сертифицированных 
источников.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 5.171

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

6.6 60 x 33.6 x 21.6

Материал первичной 
упаковки

Полная паллетаБумага Да

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.88 4 8 32

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

U7023     AQUARIUS* MULTIFOLD Диспенсер для сложенных бумажных полотенец - MultiFold / 
Белый

6945     AQUARIUS* Диспенсер для сложенных бумажных полотенец - Interleaved / Белый
7171 AQUARIUS* Диспенсер для сложенных бумажных полотенец - сложение Interleaved / 

Черный
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Информация
Ответственность за оценку потенциальных опасностей, существующих на рабочих местах, и выбор необходимых средств индивидуальной защиты 
несет работодатель. Производитель, Kimberly-Clark, не несет ответственности за неправильный выбор или неправильное использование средств 
индивидуальной защиты, представленных в настоящем ассортименте. Нами предприняты все возможные усилия, чтобы приведенная информация на 
момент выпуска была максимально точной, однако существует вероятность наличия опечаток. Кроме того, нормативные требования, касающиеся 
средств индивидуальной защиты, постоянно пересматриваются и могут измениться за время действия данной спецификации. В связи с этим 
технические характеристики продукции могут измениться. При возникновении вопросов, связанных с представленной продукцией, или возможностью ее 
использования в конкретных условиях применения, мы рекомендуем обращаться в нашу службу информационной поддержки INFOFAX. Утилизация 
использованных средств индивидуальной защиты должна выполняться в строгом соответствии с требованиями европейских и национальных 
экологических норм.

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

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

Страна происхождения UNITED STATES
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