
Факты
Дизайнеры часто отдают предпочтение встраиваемым диспенсерам для полотенец, 
желая создать атмосферу минимализма в туалетной комнате.
Однако встроенные диспенсены предназначены для различных форматов полотенец и не 
оптимизированы под конкретный бренд или формат листа.

Проблема
Неправильная работа диспенсера создает беспорядок в туалетной комнате 
и приводит к излишнему расходу материалов.
Встроенные диспенсеры выглядят элегантно, но крупные отверстия для 
вытягивания полотенца и излишний объем диспенсера могут ухудшить выдачу. 
Вытягивание большего количества полотенец чем нужно, разрыв листов, клочки 
бумаги на полу, нерациональный расход – распространенные проблемы, которые 
вызывают у посетителей неприятные впечатления. 

   На полотенца нанесен привлекательный тисненый 
рисунок с логотипом Kleenex®.

   Предназначены для нашего нового диспенсера из 
нержавеющей стали марки Kleenex®, приобретя 
который вы получаете систему раздачи полотенец 
премиум-класса, если у вас нет встроенного 
диспенсера.

Наше решение
Полотенца для рук Kleenex® со сложением Multifold.
Оптимальная выдача бумажных полотенец строго 
по одному из диспенсеров основных марок (как 
встроенных, так и настенных).
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Сложенный лист

 8 см

Подробнее о новом ассортименте полотенец для рук Kleenex® со сложением 
Multifold производства KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* см. на сайте  
www.kcprofessional.ru

Создание приятного впечатления 
от туалетной комнаты, соблюдение 
гигиены, рациональный расход и 
экологичность

Обеспечение качества 
продукции
с технологией AIRFLEX*.

•  Впитывают воду быстрее традиционных бумажных 
полотенец = эффективное вытирание рук и создание 
приятного впечатления у посетителей

•  Прочные даже во влажном состоянии = легче 
извлекаются из диспенсера и не рвутся в руках

•  Мягкие на ощупь и на вид подобны тканевым 
полотенцам = создание приятного впечатления у 
посетителей

Инновационный формат
благодаря зигзагообразному сложению

•  Формат гарантирует, что полотенца будут 
вытягиваться по одному через любой диспенсер

•  Узкие листы подходят для большинства диспенсеров

Характеристики продукта

Код продукта Название продукта Технология
Содержание / размер 

упаковки

4375
Kleenex® Ultra Полотенца для рук -  

MultiFold / Белый / Средний
16 пачек x 150 листов =  
2400 листов в упаковке

4632
Kleenex® Ultra Полотенца для рук -  

MultiFold / Белый / Малый
16 пачек x 150 листов =  
2400 листов в упаковке

7259
Kleenex® Диспенсер из нержавеющей 

стали для полотенец для рук со сложением 
Multifold

1 диспенсер в упаковке


