
Одноразовые бумажные полотенца обеспечивают 
максимальный уровень гигиены 

В процессе использования бумажных полотенец 
происходит механическое удаление бактерий 
вместе с влагой

90% потребителей предпочитают 
использовать бумажные полотенца 
вместо струйной сушилки для рук 

Бумажные полотенца обеспечивают 
бесшумный, максимально гигиеничный  
и эффективный способ высушить руки

Почти 95 % взрослых людей моют свои руки 
недостаточно долго, что не позволяет тщательно 
очистить их от бактерий и вирусов. Посетите сайт 
www.TheDisgustingTruth.co.uk, чтобы узнать больше

Одноразовые бумажные полотенца играют 
важную роль в гигиене рук и являются методом 
высушивания рук, рекомендованным Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) в 
Руководстве по гигиене рук в здравоохранении1

Наши передовые технологии обеспечивают высокий уровень гигиены, 

эффективны и экологичны
Диспенсеры на любой вкус

Aquarius™  
Диспенсер 

для сложенных 
бумажных  

полотенец 
(6945/7171)

Kimberly-Clark 
Professional™  

Диспенсер 
для сложенных 

бумажных 
полотенец  

(8971)

Aquarius™  
Диспенсер  

для сложенных  
бумажных  

полотенец  
 (U7024)

Aquarius™  
Диспенсер  

для рулонных 
бумажных  

полотенец 
 (7375/7376)

Aquarius™ Slimroll™  
Диспенсер  

для рулонных  
бумажных 

полотенец  
(7955/7956)

НАШ АССОРТИМЕНТ 
БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ  
ДЛЯ РУК

ТЕХНОЛОГИЯ AIRFLEX™

Наша запатентованная технология 
Airflex™ гарантирует эффективное 
высушивание рук.
• Более высокая впитывающая 

способность обеспечивает высокий 
уровень при высушивании рук 

• Бумажные полотенца остаются 
прочными даже во влажном 
состоянии

• Бумажные полотенца обеспечивают 
высокий уровень комфорта и на 
ощупь напоминают мягкую ткань

• Содержат на 17 % меньше 
целлюлозного волокна

ПРЕССОВАНИЕ 

Технология прессования позволяет 
создавать наиболее компактную 
упаковку для нашей продукии, а вместе 
с тем сократить затраты на хранение 
и транспортировку до 18%.

Наша система рулонных полотенец 
обеспечивает до 23% большее 
количество сухих рук при 
использовании, чем другие бумажные 
полотенца на рынке.1

ТИСНЕНИЕ 

Наша уникальная технология 
тиснения бренда делает наши 
рулонные полотенца вдвойне 
предпочтительными по сравнению 
с конкурентами(1).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР 

ИСТОЧНИКОВ СЫРЬЯ

Наши бумажные полотенца 
сертифицированы Лесным 
попечительским советом (Forest 
Stewardship Council®) и (или) имеют 
эко-маркировку Ecolabel ЕС, что 
подчеркивает наше стремление к 
ответственному выбору волокна 
и снижению воздействия наших 
производственных процессов на 
окружающую среду.
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1  Согласно результатам группового маркетингового исследования, проведенного исследовательским агентством Sapio Research в январе 2017 г.
2 Согласно результатам рыночного исследования, проведенного агентством Parker Insights в мае 2015 г.

1 Руководство ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении. Опубликовано Всемирной организацией здравоохранения, 2009 г.
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* Пожизненная гарантия распространяется на диспенсеры  для рулонных полотенец 7375, 7376, 7955, 7956

На наши диспенсеры 
предоставляется  
ПОЖИЗНЕННАЯ 

ГАРАНТИЯ*. Вы можете 
быть уверены, что 

выбрали правильное 
решение для своей 
туалетной комнаты.

Чистота после всего одной 
салфетки  — самый гигиеничный диспенсер

Чистота после всего одной салфетки — самый гигиеничный диспенсер

Чистота после  всего одной салфетки 

Высокое смотровое окошко

Чистота после  всего одной салфетки 

Бумажные 
полотенца  

позволяют удалить 

до 77 %  
бактерий с рук



Рулонные бумажные 
полотенца Scott® 

Essential™  
(6691/6692)

Рулонные бумажные 
полотенца Scott® 

Essential™ Slimroll™ 
(6695/6696)

Сложенные бумажные 
полотенца  

Scott® Essential™ (3749)

Сложенные бумажные 
полотенца  

Scott® Essential™  
(6677)

Размер листа  
(Д х Ш)

25,00 см x 19,80 см 25,00 см x 19,80 см 24,00 см x 20,00 см 21,00 см x 20,00 см

Одна упаковка 
содержит

6 рулонов х  
350 м = 2100 м =  

8400 листов

6 рулонов х  
190 м = 1140 м =  

4560 листов

16 пачек х  
250 листов =  
4000 листов

15 пачек х  
320 листов =  
4800 листов

Количество 
сухих рук  

на упаковку
2917* 1583* 1398 1589

Подходят для 
диспенсеров

7375, 7376 7955, 7956 6945, U7024, 7171 6945, 7171, 8971

Рулонные бумажные 
полотенца Kleenex® 

Ultra™ (6780)

Рулонные бумажные 
полотенца Kleenex® 
Ultra™ Slimroll™ (6781)

Сложенные бумажные 
полотенца Kleenex® 

(4632)

Сложенные бумажные 
полотенца Kleenex® 

(6789)

Размер листа  
(Д х Ш)

25,00 см x 19,80 см 25,00 см x 19,80 см 23,80 см x 20,30 см 21,00 см x 21,50 см

Одна упаковка 
содержит

6 рулонов х  
150 м = 900 м =  

3600 листов

6 рулонов х  
100 м = 600 м =  

2400 листов

16 пачек х  
150 листов =  
2400 листов

15 пачек х  
186 листов =  
2790 листов

Количество 
сухих рук  

на упаковку
1481* 988* 1004 1085

Подходят для 
диспенсеров

7375, 7376 7955, 7956 6945, U7024, 7171 6945, 7171, 8971

 — Премиум уход и чистота

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

Одна упаковка 
содержит

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 
сухих рук  

на упаковку
2281* 1369* • 
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Подходят для 
диспенсеров

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

Control™ — превосходный уровень гигиены Essential™ — доказанная эффективность

Когда требуется...

Бескомпромиссный 
уровень гигиены и комфорт 

премиум-класса

Широкий выбор продуктов 
для удовлетворения любых 

потребностей

Превосходные впитывающие 
характеристики полотенец 
и прочность материала, при 

сокращении расхода

Премиум 
уход и чистота

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

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

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

С ТИСНЕНИЕМ БРЕНДА, 2-СЛОЙНЫЕ

С ТИСНЕНИЕМ БРЕНДА, 2-СЛОЙНЫЕ

С ТИСНЕНИЕМ БРЕНДА, 2-СЛОЙНЫЕ

2-СЛОЙНЫЕ

С ТИСНЕНИЕМ БРЕНДА

С ТИСНЕНИЕМ БРЕНДА

Растворимые в воде

Все бумажные полотенца Scott® Essential™ одобрены для контакта с пищевыми продуктами.

НАШИ  САМЫЕ  
ЭФФЕКТИВНЫЕ  
СЛОЖЕННЫЕ 
БУМАЖНЫЕ 

ПОЛОТЕНЦА 

С тиснением бренда.  В белом или голубом цвете
Самый длинный рулон на рынке

С тиснением бренда.  В белом или голубом цвете

Essential™

Когда требуется...

Максимальная эффективность 
и надежность для мест 

с высокой проходимостью

Снижение затрат на хранение 
и количество отходов

Максимальная эффективность 
при каждом использовании

Полотенца одобрены для 
контакта с пещивыми продуктами

Доказанная 
эффективность

Control™

Когда требуется...

Безупречная чистота при 
каждом использовании

Комплексное решение для 
достижения максимально 

высокого уровня гигиены без 
ущерба для производительности

Высокая впитывающая 
способность и прочность 

полотенец

Превосходный  
уровень гигиены


