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Информация о продукте

Описание продукта

Полотенца для рук Kleenex Ultra Interfold — мягкие прочные двухслойные полотенца для рук с отличной впитывающей 
способностью для любого применения. Благодаря технологии Airflex™ каждое полотенце сохраняет прочность и 
хорошую впитывающую способность даже во влажном состоянии, что снижает вероятность размокания и разрывов.  
Продуманный формат сложения Interfold предотвращает появление разрывов при извлечении полотенец из 
диспенсера, подача по одному листу сокращает временные затраты на уборку и объем отходов. Полотенца для рук 
Kleenex® Ultra Interfold изготовлены из 38%-го вторичного волокна, имеют сертификат FSC, что 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.  Продукт совместим с диспенсерами Aquarius™ (код 6945 и 6956) и Kimberly-Clark Professional™ (код 9962 и 
8971) для сложенных полотенец для рук. Формат поставки: 15 упаковок x 186 листов белой, двухслойной бумаги, итого 
2790 листов

Содержимое кейса 15 Пачек  x 186 листов  =  2790 листов

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Пачка 21.50 x 10.60 x 13.00 Длина x Ширина x Высота(cm) 0.32

лист 21.00 x 21.50 Длина x Ширина(cm)
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• Формат поставки: 15 упаковок
x 186 листов белой,
двухслойной бумаги, итого
2790 листов

• Подача по одному листу
полотенец для рук со
сложением Interfold позволяет
сократить объем отходов и
затрат, а также частоту
замены расходных
материалов

• Благодаря технологии Airflex™ 
каждое полотенце сохраняет
прочность и хорошую
впитывающую способность
даже во влажном состоянии,
что снижает вероятность
размокания и разрывов

• Сертификат FSC • Продукт совместим с
диспенсерами Aquarius™ (код
6945 и 6956) и Kimberly-Clark
Professional™ (код 9962 и
8971) для сложенных
полотенец для рук

• Идеальное решение для
компаний, где предъявляются
высокие требования к имиджу
и качеству продукции.

• Бережная забота от
надежного бренда Kleenex®

• Мягкие, прочные,
впитывающие полотенца для
рук подходят для любой
сферы применения, где ценят
высокое качество

Особенности продукта
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Тип рулонаI не применимоТип сложения
Метод отбеливания62 Без элементарного 

хлора (ECF)
Первичное волокно (%)

ТехнологияНет UCTADТиснение
Штрих-код (короб)2 05027375040931Слой
Цвет38 БелыйВолокно вторичной переработки 

(%)

Спецификации готового продукта
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Решение

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

Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

Нормативы для товаров, 
контактирующих с 
пищевыми продуктами

Этот продукт имеет допуск для контакта с пищевыми продуктами 
и соответствуют Правилам (ЕС) № 1935/2004. Перчатки из 
нитрильного каучука соответствуют Правилам (ЕС) № 10/2011 и 
немецкой Рекомендации BfR No. XXI. Бумажные изделия 
соответствуют немецкой Рекомендации BfR No. XXXVI.

AIRFLEX* Technology

AIRFLEX*

Технология сжатия
Kimberly-Clark PROFESSIONAL * использует новую технологию 
сжатия воздуха AIRFLEX*, чтобы вмещать до 18% больше 
бумажных полотенец для рук в каждый кейс, имея в результате 
ряд коммерческих и экологических выгод. Эта технология 
применяется в производстве продуктов KLEENEX* и полотенец 
для рук SCOTT*. Полотенца, производенные по технологии 
AIRFLEX*, обладают улучшенной впитывающей способностью, 
что способствует повышению уровня гигиены и комфорта. 
Наряду с этим, данная технология производства позволяет 
получить дополнительные преимущества: экологичность  - 
повышенная плотность упаковки сокращает количество 
транспорта, необходимого для поставки, и снижает уровень 
вредных выбросов в атмосферу;   компактность хранения -  
конечным клиентам понадобится меньше складского 
пространства для хранения продукции; экономичность - 
благодаря большему количеству расходного материала в 
упаковке, дозаправку диспенсера требуется осуществлять реже.

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.

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
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Единица продажи Вес неттоКейс 4.725

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

5.81 55.5 x 39.6 x 23.2

Материал первичной 
упаковки

Полная паллетаБумага Да

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 2.01 4 8 32

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6945 AQUARIUS* Диспенсер для сложенных бумажных полотенец - Interleaved / Белый
6956 AQUARIUS* Диспенсер для сложенных бумажных полотенец - MultiFold / Белый 

/Маленький
7171 AQUARIUS* Диспенсер для сложенных бумажных полотенец - сложение Interleaved / 

Черный
8971 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для полотенец для рук - Серебристый

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.

Код партии
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Электронная почта: info@akgn.ru Веб-сайт https://www.akgn.ru

Номер службы поддержки 
клиентов
Страна происхождения

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в 
часы рабочего времени - +7 495 781-99-99
FRANCE

tel:+74957819999

