
Длинный код продукта 07161010

Код продукта 7161

Описание SCOTT® ESSENTIAL Простыни - Белый

Информация о продукте

Описание продукта

Прочные и надежные однослойные покрытия для кушеток SCOTT®

Идеальное решение, обеспечивающее защиту кушеток и поддержание высоких стандартов гигиены в лечебных 
учреждениях.

Формат поставки: рулон с перфорацией синего или белого цвета шириной 40, 50 или 59 см для использования в зонах 
с высокой проходимостью. Возможно использование с диспенсерной системой для контроля расхода и сокращения 
объема отходов (кроме рулона шириной 59 см)

Содержимое кейса 6 Рулонов  x 190 листов  =  1140 листов

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 48189090

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Рулон 51.00 x 12.00 Высота x Диаметр(cm) 1.61

лист 38.00 x 51.00 Длина x Ширина(cm)

Диаметр втулки (см)Couch Cover Roll 4Тип рулона
Перфорирование1 ДаСлой
Волокно вторичной 
переработки (%)

05027375007781 100Штрих-код (короб)

Метод отбеливания0 Абсолютно без хлораПервичное волокно (%)
ТехнологияДа LDCТиснение

БелыйЦвет

Спецификации готового продукта
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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.

Торговля

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

Единица продажи Вес неттоКейс 8.838

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

10 36 x 24 x 51

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 1.68 10 3 30

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

7056      SCOTT® Диспенсер для протирочных салфеток - Couch Cover / Белый /50 cm

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. Утилизация 
использованных средств индивидуальной защиты должна выполняться в строгом соответствии с требованиями европейских и национальных 
экологических норм.

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
UNITED KINGDOM
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