
Бумажные полотенца 
Scott® Essential™

  Решение для эффективного обслуживания 
туалетных комнат при высокой проходимости

 Минимальное количество отходов

 Диспенсеры с подачей по одному листу

  Высоко эффективные решения  
для туалетных комнат

Оптимальный выбор для туалетных комнат 
с большим потоком посетителей, где 
необходима стабильная работа и высокое 
качество по приемлемой цене

Система рулонных бумажных 
полотенец Scott® Essential™
Содержит на 25 % больше бумажных 
полотенец, что позволяет реже 
менять рулон в диспенсере1

Надежные и высоко-производительные решения для туалетов

Система рулонных бумажных 
полотенец Scott® Essential™
Диспенсер Aquarius™ с непрерывной 
подачей рулонных полотенец, которая 
позволяет использовать рулон до конца 
благодаря месту для дополнительного 
рулона (stub-roll)

Сложенные бумажные полотенца 
Scott® Essential™ 
Наши самые эффективные сложенные 
бумажные полотенца, обеспечивающие 
стабильно высокое качество по 
приемлемой цене

Сложенные бумажные полотенца  
Scott® Essential™
Более узкие бумажные полотенца, которые 
подойдут для встраиваемых компактных 
диспенсеров

больше 
сухих рук

МАКСИМАЛЬНАЯ 
эффективность

Более 
узкие 
 полотенца

на 25 %

НИКОГДА 
не закан- 
чивается



Наш рекомендованный 
набор для эффективного 
обслуживания посетителей 
туалетных комнат
Инновационные решения от: 

•  Scott®, одного из самых надежных брендов 
в мире

•  Scott® Essential™, марки бумажных 
полотенец, туалетной бумаги и пенного мыла

Бумажные полотенца Scott® Essential™ — доказанная эффективность

FS C ®  C 103572

Диспенсеры на любой вкус

1  По сравнению с системами рулонных бумажных полотенец конкурентов. Согласно результатам группового маркетингового 

исследования, проведенного исследовательским агентством Sapio Research. Январь 2017 г.

Рулонные бумажные 

полотенца Scott® Essential™  

(6691/6692)

Рулонные бумажные 

полотенца Scott® Essential™  

Slimroll™ (6695/6696)

Cложенные бумажные 

полотенца Scott® Essential™ 

(3749)

Cложенные 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

Содержание 
упаковки

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 
«чистых рук»  

на упаковку

2917* 1583* 1398 1589

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  
сложенных  
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)

* 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 ID5231 UK 11.18

www.kcprofessional.ru

НАШИ  САМЫЕ  
ЭФФЕКТИВНЫЕ  
СЛОЖЕННЫЕ 
БУМАЖНЫЕ 

ПОЛОТЕНЦА

С тиснением бренда.  В голубом и  белом цвете

С тиснением бренда.  В голубом и  белом цвете

Самый длинный рулон на рынке

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

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


