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Описание WypAll® X60 Multi-task Cleaning Cloth - рулон 
Jumbo / Белый
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Информация о продукте

Описание продукта

Посетители и сотрудники могут быть спокойны, ведь независимо от того, к каким поверхностям они прикасались, 
проверенные решения для очистки и дезинфекции на рабочем месте позволят предотвратить передачу бактерий. 

Впитывающая способность наших протирочных материалов не имеет себе равных. Мы предоставляем чистый 
долговечный протирочный материал многоразового использования, который поможет вам не только повысить 
эффективность и производительность, но и сократить объем отходов. Ассортимент протирочных материалов WypAll® 
X60 предназначен для решения всевозможных легких задач по очистке, особенно в условиях, где требуется высокая 
впитывающая способность материала. Благодаря передовой технологии Hydroknit® каждая многоразовая салфетка 
изготовлена из легкого впитывающего материала и обеспечивает быструю очистку от остатков веществ на различных 
поверхностях. Впитывающий материал идеально подходит для удаления остатков масел, клеящих веществ и мусора 
даже со стеклянных и глянцевых поверхностей на промышленных предприятиях.

Универсальные протирочные материалы WypAll® X60 предназначены для однократного использования с моющим или 
дезинфицирующим средством. Многоразовые протирочные материалы можно использовать для очистки с помощью 
спреев, уксусной кислоты, перекиси водорода, отбеливателя (гипохлорит натрия) и четвертичных солей (четвертичных 
аммониевых соединений). Изделия предназначены для очистки с использованием спреев таких объектов и 
поверхностей, как рабочие места, транспортные средства, столы, сиденья и зоны для приготовления пищи до и после 
использования. Универсальные протирочные материалы WypAll® X60 позволят рабочим на производствах 
очистить/продезинфицировать свои рабочие места перед передачей следующей смене. Для зон, где требуется уборка 
с помощью пропитанных салфеток, протирочные материалы WypAll® протестированы на совместимость с 
мылом/моющим средством, перекисью водорода, уксусной кислотой, метилэтилкетоном, изопропанолом, ацетоном и 
отбеливателем (гипохлорит натрия). Всегда следуйте инструкциям производителя по разбавлению и применению 
моющих средств, а также времени контакта с поверхностью.

Промышленные протирочные материалы в экономичном рулоне можно использовать с портативным диспенсером, 
который обеспечивает простой доступ к протирочным материалам в любом удобном месте. Портативное решение 
идеально подходит для промышленных предприятий и рабочих зон с большой площадью, а также любых условий, где 
протирочный материал требуется в больших объемах. Универсальные протирочные материалы WypAll® X60 
совместимы с диспенсерами для рулонных полотенец для рук Kimberly-Clark Professional™ (коды 6146, 6154 и 6155). 
Размер листа: 38 см (Д) x 42 см (Ш). Универсальный протирочный материал WypAll® X60, код 8349, 1 большой 
рулон х 650 многоразовых промышленных протирочных материалов

Содержимое кейса 8349: 1 Рулон  x 650 листов  =  650 листов

Внешний слой упаковки LDPE

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Рулон 42.00 x 32.30 Высота x Диаметр(cm) 6.28

лист 38.00 x 42.00 Длина x Ширина(cm)
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Тип рулонане применимо Большой рулонТип сложения
Тиснение4.0 НетДиаметр втулки (см)
Синтетическое волокно (%)Hydroknit 20Технология
Слой80 1Целлюлозное волокно (%)
Штрих-код (короб)Да 5033848042449Перфорирование

БелыйЦвет

Спецификации готового продукта

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

• В каждом большом рулоне
универсальных протирочных
материалов WypAll® X60
содержится 650 белых
однослойных
супервпитывающих салфеток

• Универсальные
супервпитывающие
протирочные материалы для
решения общих и легких задач
по очистке поверхностей на
промышленных предприятиях

• Передовая технология
Hydroknit® гарантирует
прочность и высокую
впитывающую способность
профессиональных
протирочных материалов

• Промышленные протирочные
материалы идеально подходят 
для удаления остатков масел,
клеящих веществ и мусора
даже со стеклянных и
глянцевых поверхностей

• Протирочные материалы в
экономичном рулоне идеально 
подходят для промышленных
предприятий и рабочих зон с
большой площадью, а также
любых условий, где
протирочный материал
требуется в больших объемах

• Чистые долговечные
протирочные материалы
многоразового использования

• Рулоны Kimberly-Clark WypAll® 
X60 совместимы с различными 
моделями напольных
диспенсеров Kimberly-Clark
Professional™

• Ассортимент универсальных
протирочных материалов
WypAll® X60 поможет вам не
только повысить
эффективность и
производительность, но и
сократить объем отходов

Особенности продукта
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Единица продажи Вес неттоКейс 6.224

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

6.95 32.3 x 32.3 x 42

Материал первичной 
упаковки

Бумага

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.83 8 4 32

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

Страна происхождения UNITED KINGDOM
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