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Информация о продукте

Описание продукта

Ассортимент высокоэффективных протирочных средств для использования в лабораториях.

Идеальное решение для легких задач по протирке и аккуратной очистке тонкой стеклянной посуды, инструментов и 
поверхностей/деталей. 

Формат поставки: белые однослойные бумажные протирочные салфетки; два варианта размеров: 30,4 х 30,4 см и 11,5 
х 21,5 см; удобная система подачи из коробки POP-UP; контролируемый доступ к гигиенически защищенным 
салфеткам при выполнении очистки или протирки на ходу.

Содержимое кейса 30 упаковок-диспенсеров  x 280 листов  =  8400 листов

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 48189090

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

21.30 x 11.40 Длина x Ширина(cm)

ПропиткаI НетТип сложения
Штрих-код (упаковка)00036000755206 036000055115Штрих-код (короб)
Первичное волокно (%)3 97Волокно вторичной переработки 

(%)

ЦветАбсолютно без 
хлора

БелыйМетод отбеливания

Спецификации готового продукта

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
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Единица продажи Вес неттоКейс 3.9

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

5.85 36.9 x 24.8 x 37.9

Материал первичной 
упаковки

Composite Paper and 
Plastic

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 2.80 6 7 42

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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