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Информация о продукте

Описание продукта

Некоторые задачи требуют использования специальных салфеток и диспенсеров.  Учитывая этот факт, используя 
опыт и технологии в сфере протирочных материалов, мы создали специализированную линейку премиум-качества, 
которая позволит увеличить эффективность и при этом снизить затраты.  Протирочные салфетки KIMTECH* идеально 
подходят для многократного использования с применением химикатов и растворителей и при этом не оставляют ворс. 
Размер листа: 38 см (Д) x 34 см (Ш). Продукт совместим с диспенсерами для протирочных материалов Kimberly-Clark 
Professional* (коды 6146, 6154 и 6155). 1 рулон x 500 синих салфеток (итого 500 салфеток)

Содержимое кейса 1 Рулон  x 500 листов  =  500 листов

Внешний слой упаковки Пластик

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Рулон 34.00 x 35.50 Высота x Диаметр(cm)

лист 38.00 x 34.00 Длина x Ширина(cm)

Тип рулонане применимо Большой рулонТип сложения
Пропитка6 НетДиаметр втулки (см)
Штрих-код (упаковка)05027375018862 5033848004270Штрих-код (короб)
ЦветРаспыление 

расплава
СинийТехнология

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для KIMTECH* Протирочные салфетки  - Большой рулон / Синий - 7643         

• 1 рулон x 500 больших синих
салфеток, итого 500 листов

• Идеально подходят для
многократного использования
с применением химикатов и
растворителей и при этом
имеют низкую степень
отделения ворса

• Не содержат силикон

• Позволяет повысить
эффективность и
продуктивность и при этом
снизить затраты

• Продукт совместим с
диспенсерами для
протирочных материалов
Kimberly-Clark Professional*
(коды 6146, 6154 и 6155).

Особенности продукта
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Маркетинг

Протирочные материалы 
для специальных задач

Очищающие салфетки WYPALL*/ KIMTECH PURE

Решение

Безопасные Рабочие 
Места

Мы знаем, что Вы придаете огромное значение безопасности 
персонала. Вы можете положиться на наши решения, чтобы 
защитить своих сотрудников, окружающую среду и важнейшие 
показатели Вашего бизнеса.

Производительные 
Рабочие Места

Успех вашего бизнеса зависит от эффективности Вашей работы. 
Вот почему мы создаем решения, помогающие повысить 
производительность труда.

Производительные 
Рабочие Места

Помогают активизировать процессы непрерывного улучшения 
производительности труда, охраны здоровья и техники 
безопасности в автомобильной и аэрокосмической отрасли, а 
также на металлообрабатывающих предприятиях. 

Торговля

ISO 14001

Данный сертификат выдвигает экологические требования к 
системам управления компаний, поддерживающих концепцию 
ответственного управления ресурсами.

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 5.48

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

6.2 35.5 x 35.5 x 34

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.85 6 5 30

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6146     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Настенный диспенсер для протирочных материалов 
- Большой рулон / Синий

6154     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Напольный диспенсер для протирочных 
материалов - Большой рулон / Синий

6155     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Мобильный диспенсер для протирочных 
материалов - Большой рулон / Синий
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