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рулон / Синий
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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 легких задач по очистке от клея, масла, мусора; возможность использования смазочных 
материалов, растворителей, разбавителей; очистка стекол; прецизионная очистка сложных механизмов и деталей; 
очистка рук.

Формат поставки: большой рулон с перфорацией для зон с высокой проходимостью. Может использоваться с 
переносными или стационарными диспенсерами для контроля расхода продукта и уменьшения объема отходов.

Содержимое кейса 1 Рулон  x 1100 листов  =  1100 листов

Внешний слой упаковки Полиэтилен

Код изделия 48030090

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Рулон 31.50 x 36.00 Высота x Диаметр(cm) 0.80

лист 34.00 x 31.50 Длина x Ширина(cm)

Тип рулонане применимо Большой рулонТип сложения
Синтетическое волокно (%)Нет 16Тиснение
Слой84 1Целлюлозное волокно (%)
Штрих-код (короб)Нет 0003600034965Перфорирование

СинийЦвет

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 6.85

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

7.67 36 x 36 x 31.5

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.73 6 5 30

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6146     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Настенный диспенсер для протирочных материалов 
- Большой рулон / Синий

6155      KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Мобильный диспенсер для протирочных 
материалов - Большой рулон / Синий

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.

Веб-сайт www.kcprofessional.ru Данные Infofax infofax@kcc.com

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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