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Информация о продукте

Описание продукта

Плоская упаковка белых двухслойных салфеток для лица для ежедневного использования. Пока ваши клиенты и 
сотрудники наслаждаются мягкими и качественными продуктами от надежного международного бренда; вы 
поддерживаете имидж и экономите благодаря подаче бумажных салфеток по одному листу. Отличное сочетание цены 
и качества Kleenex®. Экологичные бумажные полотенца для лица Kleenex® имеют сертификат FSC, который 
гарантирует, что в состав продукта входит древесина, полученная из лесов, сертифицированных FSC. Заготовка 
древесины в этих лесах производится в соответствии с социальными, экономическими и экологическими 
потребностями настоящих и будущих поколений. Размер листа 21,0 см (Д) x 19,8 см (Ш). Двухслойные полотенца 
идеально подходят настенному диспенсеру салфеток для лица Kimberly-Clark Professional™ (код 7820). 36 упаковок x 
100 белых, двухслойных листов, размер листа 21,0 см (Д) x 19,8 см (Ш) (итого 3600 шт.)

Содержимое кейса 21400: 36 Коробок  x 100 листов  =  3600 листов

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Коробка 22.50 x 12.10 x 5.10 Длина x Ширина x Высота(cm) 0.16

лист 19.80 x 21.00 Длина x Ширина(cm)

Первичное волокно (%)I 100Тип сложения
СлойНет 2Тиснение
Штрих-код (упаковка)10036000214007 036000214000Штрих-код (короб)

БелыйЦвет

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для Kleenex® Салфетки для лица - Стандартные / Белый - 21400

• 36 упаковок x 100 белых,
бумажных двухслойных
полотенец для лица, размер
листа 21,0 см (Д) x 19,8 см (Ш)
(итого 3600 шт.)

• Салфетки для лица в плоской
упаковке подходят для
большинства сфер
применения

• Экологичные салфетки для
лица произведены из 100 %
вторичного волокна

• Мягкие бумажные салфетки
произведены из древесины,
сертифицированной FSC
(Лесной попечительский
совет). Маркировка European
Ecolabel

• Двухслойные полотенца
идеально подходят
настенному диспенсеру
салфеток для лица Kimberly-
Clark Professional™ (код 7820)

Особенности продукта
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https://www.akgn.ru/tualetnye-komnaty/kosmeticheskie-salfetki/2140-kleenex-kimberly-clark-professional/


Решение

Здоровые Рабочие Места
Программа офисной гигиены, которая позволяет повысить 
уровень вовлеченности сотрудников и снизить уровень 
заболеваемости

Торговля

FSC: 
F1=FSCMix70%,F2=FSCRec
ycled,F3=FSC100%,F4=FSC
Mix credit

Forest Stewardship Council  - Products carrying the Forest 
Stewardship Council (FSC) label are independently certified, giving 
assurance they come from forests that are managed to meet the 
social, economic and ecological needs of present and future 
generations. This product is FSC Certified - giving you the assurance 
that it is made from or contains wood that comes from FSC certified 
forests.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 4.67

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

6.79 38.1 x 31.9 x 46.7

Материал первичной 
упаковки

Cartonboard

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.75 4 5 20

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

7820     Kimberly-Clark Professional™ Диспенсер для салфеток для лица - Серебряный

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.

Страна происхождения UNITED STATES
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