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Информация о продукте

Описание продукта

Окружите посетителей туалетных комнат заботой с помощью надежных и привычных решений Kleenex®, 
разработанных для непревзойденного качества обслуживания и поддержания высоких стандартов гигиены на рабочем 
месте.

Бумажные полотенца в рулоне от популярного мирового бренда Kleenex® Ultra™ — это отличный выбор для вашего 
комфорта. Полотенца для рук премиум-класса изготовлены с использованием уникальной технологии Airflex™, которая 
обеспечивает превосходную впитываемость и прочность даже во влажном состоянии, предотвращая размокание и 
появление разрывов и даря ощущение комфорта и свежести. Одноразовые полотенца для рук Kleenex®, по сравнению 
с обычными полотенцами, обладают повышенной мягкостью, впитывающей способностью и прочностью. Идеальное 
решение для туалетных комнат престижных офисов и отелей.  Благодаря экономичному рулону в диспенсеры 
вмещается больше бумажных рулонных полотенец для рук, что позволяет сократить частоту замены расходных 
материалов. Двухслойные полотенца для рук премиум-класса Kleenex® имеют сертификат FSC, это гарантирует, что 
продукт произведен из древесины, полученной из лесов, сертифицированных FSC. Заготовка древесины в этих лесах 
производится в соответствии с социальными, экономическими и экологическими потребностями настоящих и будущих 
поколений.

Рулонные бумажные полотенца Kleenex® Ultra™ сертифицированы для контакта с продуктами питания и совместимы 
с диспенсером для рулонных полотенец для рук Aquarius™ (код 6959), а также диспенсерами для рулонных полотенец 
для рук Kimberly-Clark Professional™ (коды 8976 и 9960).  Размер листа 20,0 см (Ш). 6 рулонов x 180 м белых полотенец 
для рук (итого 1080 м)

Содержимое кейса 6238: 6 Рулонов  x 180 (m)  =  1080 (m)

Внешний слой упаковки LDPE

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Рулон 20.00 x 19.70 Высота x Диаметр(cm) 1.48

лист 180.00 x 19.80 Длина (m) x Ширина(cm)
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Диаметр втулки (см)Рулонные 
полотенца для 
рук

3.8Тип рулона

Метод отбеливания62 Без элементарного 
хлора (ECF)

Первичное волокно (%)

ТехнологияДа UCTADТиснение
Штрих-код (короб)2 05027375053177Слой
Цвет38 БелыйВолокно вторичной переработки 

(%)

Спецификации готового продукта

Решение

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

Торговля

FSC: 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.

ISO 14001

Данный сертификат выдвигает экологические требования к 
системам управления компаний, поддерживающих концепцию 
ответственного управления ресурсами.

ISO 9001

Данный сертификат выдвигает требования к системам 
управления качества. На сегодняшний день этот стандарт прочно 
утвердился в качестве сертификата, наиболее 
распространенного на международном уровне. Он подтверждает 
соответствие требованиям качества и способствует повышению 
удовлетворенности клиентов в взамоотношениях между клиентом 
и поставщиком.

Международные Стандарты и Символы

• Каждый рулон бумажных
полотенец содержит
180 метров двухслойных
одноразовых полотенец для
рук белого цвета

• Мягкие бумажные полотенца
белого цвета в рулонах
Kleenex® Ultra™ позволяют
окружить клиентов заботой
премиум-класса

• Мягкие бумажные полотенца
премиум-класса с технологией
Airflex™ обеспечивают
превосходную впитываемость
и прочность даже во влажном
состоянии

• Белые полотенца для рук
поставляются в экономичных
рулонах (180 м), что позволяет 
сократить частоту замены
расходных материалов

• Эти одноразовые полотенца
для рук подходят для контакта
с продуктами питания, а также
имеют сертификат FSC,
гарантирующий соблюдение
высоких экологических
стандартов

• Совместимость с различными
диспенсерами рулонных
полотенец для рук Kimberly-
Clark Professional™, которые
идеально впишутся в интерьер 
туалетной комнаты

• Мягкие полотенца для рук
Kleenex® Ultra™ — идеальное
решение для отелей и
офисов, где существуют
высокие требования к имиджу
туалетных комнат

Особенности продукта
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Единица продажи Вес неттоКейс 7.8

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

8.78 59.1 x 39.4 x 20

Полная паллета Да

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.95 4 9 36
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