
Длинный код продукта 07444010

Код продукта 7444

Описание WYPALL* X50 Протирочный материал - 
Сложенные / Красный

Информация о продукте

Описание продукта

Протирочные салфетки для многоразового использования, изготовленные по технологии HYDROKNIT*, обладают 
отличной впитывающей способностью, долговечностью и прочностью (как в сухом, так и во влажном состоянии), могут 
использоваться с большинством растворителей, обеспечивают быструю очистку и помогают сократить расходы. 

Идеальное решение для гигиеничной уборки в туалетных комнатах, клинических помещениях и палатах пациентов, на 
кухнях и участках приготовления пищи; помогает предотвратить перекрестное загрязнение за счет цветовой 
кодировки. Салфетки допускают стирку и повторное использование, что уменьшает объем отходов и сокращает 
эксплуатационные затраты.

Формат поставки: протирочные салфетки со сложением "interfold", упакованные в полиэтиленовый пакет для защиты от 
брызг и воды, обеспечивающий мгновенный доступ к гигиенически защищенным салфеткам на рабочем месте.

Содержимое кейса 6 упаковок  x 50 листов  =  300 листов

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 48030090

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

41.60 x 24.50 Длина x Ширина(cm)

ТиснениеI НетТип сложения
Синтетическое волокно (%)HYDROKNIT* 23Технология
Слой77 1Целлюлозное волокно (%)
Штрих-код (короб)Да 05027375020919Перфорирование
Цвет5033848006274 КрасныйШтрих-код (упаковка)

Спецификации готового продукта
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Маркетинг

Нетканый материал
HYDROKNIT*

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.

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.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 1.96

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

2.56 27.6 x 22.8 x 21.4

Материал первичной 
упаковки

Полиэтилен

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.86 14 8 112

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6954 AQUARIUS* Диспенсер для сложенных бумажных полотенец - С-образное сложение / 
Белый

Код партии
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