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Информация о продукте

Описание продукта

Для протирания  рабочих мест, где важны аккуратность и надежность, вы можете доверять Kimtech * Prep ScottPure 
Wipers. Эти протирочные материалы для важнейших задач разработаны с безупречной впитываемостью, с низким 
содержанием волокн, с низкими экстрагируемыми свойствами (без связующих веществ или поверхностно-активных 
веществ) и предназначены для эффективной работы с растворителями (кислото-, щелочно- и стойкими).

Идеально подходит для: протирочные материалы для важнейших задач применяются в производственных зонах, 
зонах для печати во многих других.

Доступно: 8 коробок с белыми сложенными протирочными материалами в кейсе, 50 листов в упаковке. Сделано с 
низким содержанием ворса, 100% вискозы/полиэстер (снаплейс)  в формате Pop-up, который помогает защитить 
протирочные материалы во время ихиспользования.

Содержимое кейса 8 коробок  x 50 листов  =  400 листов

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 56031390

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

58.50 x 30.50 Длина x Ширина(cm)

Пропиткане применимо НетТип сложения
Штрих-код (упаковка)10036000061519 036000061512Штрих-код (короб)
Технология100 ГидросплетениеПервичное волокно (%)

БелыйЦвет

Спецификации готового 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.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 0.796

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

2.79 62.4 x 33.2 x 28.6

Материал первичной 
упаковки

Бумага

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.81 4 5 20

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
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