
Длинный код продукта 07623001

Код продукта 7623

Описание KIMTECH PURE* Протирочные салфетки - 
Большой рулон / Белый

Информация о продукте

Описание продукта

Ассортимент высокоэффективных протирочных средств для использования в чистых помещениях класса ISO 4 и 
выше.

Идеальное решение для сухой очистки оборудования высокой степени важности и поверхностей в фармацевтической 
промышленности, в высокотехнологичных биотехнологических отраслях, при производстве медицинского 
оборудования, очистки на участках пищевой промышленности.

Формат поставки: белые однослойные салфетки, 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 600 листов  =  600 листов

Код изделия 56031390

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

38.00 x 34.00 Длина x Ширина(cm)

Тип рулонане применимо Большой рулонТип сложения
Пропитка6 НетДиаметр втулки (см)
Штрих-код (упаковка)05027375019692 5033848005154Штрих-код (короб)
ЦветРаспыление 

расплава
БелыйТехнология

Спецификации готового продукта
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Маркетинг

Протирочные материалы 
для специальных задач

Очищающие салфетки WYPALL*/ KIMTECH PURE

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.

Производительные 
Рабочие Места

Помогают активизировать процессы непрерывного улучшения 
производительности труда, охраны здоровья и техники 
безопасности в автомобильной и аэрокосмической отрасли, а 
также на металлообрабатывающих предприятиях. 

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 5.24

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

5.95 35.5 x 35.5 x 34

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.85 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

6154     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Напольный диспенсер для протирочных 
материалов - Большой рулон / Синий

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

 

Номер службы поддержки 
клиентов
Страна происхождения
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UNITED STATES
часы рабочего времени - +7 8552 534823
Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в 

Электронная почта kamprotect@mail.ru Веб-сайт кампротект.рф

экологических норм.
использованных средств индивидуальной защиты должна выполняться в строгом соответствии с требованиями европейских и национальных
использования в конкретных условиях применения, мы рекомендуем обращаться в нашу службу информационной поддержки INFOFAX. Утилизация
технические характеристики продукции могут измениться. При возникновении вопросов, связанных с представленной продукцией, или возможностью ее 
средств индивидуальной защиты, постоянно пересматриваются и могут измениться за время действия данной спецификации. В связи с этим
момент выпуска была максимально точной, однако существует вероятность наличия опечаток. Кроме того, нормативные требования, касающиеся
индивидуальной защиты, представленных в настоящем ассортименте. Нами предприняты все возможные усилия, чтобы приведенная информация на 
несет работодатель. Производитель, Kimberly-Clark, не несет ответственности за неправильный выбор или неправильное использование средств
Ответственность за оценку потенциальных опасностей, существующих на рабочих местах, и выбор необходимых средств индивидуальной защиты

Информация

https://кампротект.рф/
mailto:kamprotect@mail.ru

