
Бумажные полотенца 
для рук Scott® Control™

  Комплексное решение для достижения максимально

 высокого уровня гигиены без ущерба для производительности

  Там, где требуется тщательное соблюдение гигиены

 Идеально подходят для многократного мытья рук

Превосходный уровень гигиены там,  
где это особенно важно

Рулонные бумажные полотенца 
Scott® Control™

Высушивают на 40 % лучше по сравнению 
с системами конкурентов, что позволяет 
гораздо реже менять рулон.1 Полотенца 
нежные на ощупь, и их приятно использовать, 
что способствует соблюдению гигиены рук

Инновации, там, где это действительно важно

Система рулонных бумажных 
полотенец Scott® Control™

Чистота после использования всего одного 
бумажного полотенца — самый гигиеничный 
диспенсер по сравнению с конкурентами2

Сложенные бумажные полотенца  
растворимые в воде Scott® Control™

Быстро растворяющиеся полотенца, 
выполненные по технологии Safe Flush, 
позволяющие избежать засоров там, где 
возможно смывание бумажных полотенец
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Наш лучший набор для 
обеспечения гигиены там, 
где она особенно важна 
Инновационные решения от: 

•  Scott®, одного из самых надежных брендов 
в мире

•  Scott® Control™: бумажные полотенца, 
туалетная бумага, пенное мыло 

Бумажные полотенца для рук Scott® Control™ — превосходный уровень гигиены

FS C ®  C 103572

Диспенсеры на любой вкус

1  Согласно результатам группового маркетингового исследования, проведенного исследовательским агентством Sapio Research. Январь 2017 г.
2 Согласно результатам бактериологического исследования, проведенного компанией MGS Laboratories в январе 2017 г.

Рулонные бумажные 
полотенца Scott® Control™ 

(6620)

Рулонные бумажные 
полотенца Scott® Control™  

Slimroll™ (6621)

Сложенные бумажные 
полотенца, растворимые  

в воде Scott® Control™  
(6659)

Сложенные бумажные 
полотенца Scott® Control™ 

(6663)

Размер листа  
(Д х Ш) 25,00 см x 19,80 см 25,00 см x 19,80 см 21,00 см x 21,50 см 31,50 см x 21,50 см

Содержание 
упаковки

6 рулонов х  
250 м = 1500 м =  

6000 листов

6 рулонов х  
150 м = 900 м =  

3600 листов

15 пачек х  
300 листов =  
4500 листов

15 пачек х  
212 листов =  
3180 листов

Количество 
«чистых рук»  

на упаковку
2281* 1369* 1388

Совместимость  
с диспенсерами

7375, 7376 7955, 7956 6945, 7171, 8971 6945, 7171, 8971

Aquarius™  
Диспенсер для 

листовых  
бумажных  

полотенец 
(6945/7171)

Диспенсер для  
сложенных  
бумажных 
полотенец 

Kimberly-Clark  
Professional™ 

(8971)Aquarius™  
Диспенсер  

для рулонных 
бумажных 

полотенец 
 (7375/7376)

Диспенсер для 
рулонных  

бумажных 
полотенец  
Aquarius™ 

Slimroll™  
(7955/7956)

На наши диспенсеры предоставляется ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ*.  
Вы можете быть уверены, что выбрали правильное решение для своей туалетной комнаты.

С ТИСНЕНИЕМ БРЕНДА

С ТИСНЕНИЕМ БРЕНДА

С технологией Safe Flush

Чистота после всего одного 
полотенца — самый 

гигиеничный диспенсер

Чистота после всего одного 
полотенца — самый 

гигиеничный диспенсер

Чистота после  всего одного полотенца

* Пожизненная гарантия распространяется на диспенсеры для рулонных полотенец 7375, 7376, 7955, 7956
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Повышенная надежность

* Указано минимальное количество, поскольку наша система рулонных полотенец имеет более экономичный расход и позволяет обслужить большее число посетителей


