
Бумажные полотенца Kleenex®

  Обеспечивает высочайший уровень ухода

 Качественные бумажные полотенца для туалетов премиум-класса

  Оставляет только приятные приятные впечатления от туалетной комнаты

 Надежный бренд, создающий домашний комфорт

Премиум уход и чистота

Бумажные полотенца Kleenex®

Пользователи чувствуют себя 
как дома с Kleenex® — брендом 
туалетной бумаги №1

Превосходный уровень гигиены в туалетных комнатах

Рулонные бумажные полотенца 
Kleenex® Ultra™ и сложенные 
бумажные полотенца Kleenex®

Тиснение бренда делает полотенца 
более привлекательными для 
пользователей

Система рулонных бумажных 
полотенец Kleenex® Ultra™

Качество и уход бренда Kleenex® 
в каждом рулоне обеспечивают 
приятные ощущения после каждого 
мытья рук

бренд

№1

С 
тиснением 
 бренда

Качество 
и уход



Наш лучший набор 
для туалетных комнат 
с повышенным уровнем 
комфорта
Инновационные решения от: 

•  Kleenex®, бренд, которому доверяют во 
всем мире

•  Kleenex®: бумажные полотенца, туалетная 
бумага, дезинфицирующие средства для 
рук и освежители для воздуха

Бумажные полотенца Kleenex® — премиум уход и чистота

FS C ®  C 103572

Диспенсеры на любой вкус

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

Содержание 
упаковки

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 
«чистых рук»  
на упаковку

1481* 988* 1004 1085

Подходят для 
диспенсеров

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

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

Aquarius™  
Диспенсер  

для сложенных  
бумажных  
полотенец 

(6945/7171)

Диспенсер 
для листовых 

бумажных 
полотенец  

Kimberly-Clark 
Professional™  

(8971)

Диспенсер 
для сложенных 

бумажных 
полотенец  
Aquarius™  

(U7024)

Aquarius™  
Диспенсер  

для рулонных 
бумажных 
полотенец 

 (7375/7376)

Диспенсер для 
рулонных  

бумажных 
полотенец  
Aquarius™ 

Slimroll™  
(7955/7956)

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

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

®/™ Торговые марки Kimberly-Clark Worldwide, Inc. или ее дочерних предприятий. ©2018 KCWW Код публикации ID5232 UK 11.18
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С ТИСНЕНИЕМ БРЕНДА, 2-СЛОЙНЫЕ
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Чистота после всего одного 
полотенца — самый гигиеничный 
диспенсер 

Чистота после всего одного 
полотенца — самый гигиеничный 

диспенсер

Чистота после  всего одного полотенца

Чистота после  всего одного полотенца

Высокое смотровое окошко


