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Информация о продукте

Описание продукта

Очищающие салфетки Kimberly-Clark Professional* для аэрокосмической отрасли — это универсальный и прочный 
протирочный материал, разработанный специально для аэрокосмической отрасли. Наши продукты соответствуют 
требованиям BMS и AMS, отличаются высокой эффективностью и позволяют контролировать расходы и сократить 
уровень отходов. Технология Hydroknit* обеспечивает прочность и высокую впитывающую способность каждой 
салфетки, а также эффективность очистки различных поверхностей от масляных пятен и сильных загрязнений.  
Размер листа: 34 см (Д) x 31 см (Ш). Совместимы с диспенсерами для протирочных материалов Kimberly-Clark 
Professional* (коды: 6154, 6155 и 6146). 1 рулон x 540 белых листов (итого 540 листов)

Содержимое кейса 1 Рулон  x 540 листов  =  540 листов

Внешний слой упаковки Бумага

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Рулон 38.70 x 32.50 Высота x Диаметр(cm)

лист 34.00 x 31.00 Длина x Ширина(cm)

Тип рулонане применимо Большой рулонТип сложения
Пропитка7.6 НетДиаметр втулки (см)
Штрих-код (упаковка)05027375044243 5033848032259Штрих-код (короб)
ЦветHYDROKNIT* БелыйТехнология

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Протирочные салфетки - Большой 
рулон / Белый - 38666

• 1 большой рулон x 540 белых
салфеток

• Соответствует требованиям
BMS и AMS

• Технология Hydroknit*
обеспечивает прочность при
очищении различных
поверхностей и высокую
впитывающую способность

• Разработаны специально для
аэрокосмической отрасли

• Совместимы с диспенсерами
для протирочных материалов
Kimberly-Clark Professional*
(коды: 6154, 6155 и 6146).

Особенности продукта

1 / 3

https://www.akgn.ru/protirochnye-materialy/spec-naznacheniya/protirochnye-materialy-dlya-aehrokosmicheskoj-i-drugih-otraslej/38666-kimtech-aviation-kimberly-clark-professional/


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. 

Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

AMS 3819

* AMS3819 Протирочные материалы, первичная и вторичная
очистка поверхностей воздушных судов * Орган выдачи: Ams G9 
Комиссия по вопросам систем уплотнения в аэрокосмической 
промышленности * Эта спецификация распространяется как на 
тканые, так и на нетканые абсорбирующие материалы. Они 
поставляются в виде сухой ткани или пропитанной ткани для 
применения растворителей в процессе очистки.

BMS 15-5F

Поставщик Боинг BMS 15-5 - протирочные средства, абсорбент, 
процесс очистки

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 6.595

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

7.96 38.4 x 32.4 x 38.5

Материал первичной 
упаковки

Бумага

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.69 6 4 24

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
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рулон / Белый - 38666

https://www.akgn.ru/protirochnye-materialy/dispensers/6146-dispenser-nastennyj-nastolnyj-kimberly-clark-dlya-rulonov/
https://www.akgn.ru/protirochnye-materialy/dispensers/6155-dispenser-mobilnyj-kimberly-clark-dlya-bolshih-rulonov/


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.
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Электронная почта info@akgn.ru Веб-сайт www.akgn.ru

Номер службы поддержки 
клиентов
Страна происхождения

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в 
часы рабочего времени - +7 495 7819999
THAILAND

tel:+74957819999



