
WypAll®

Reach™
Система рулонных 
протирочных 
материалов
с центральной 
подачей



Что говорят покупатели:

«Открытые  рулоны салфеток — это риск с точки 
зрения гигиены»

«Рулоны держат на поверхностях

для приготовления пищи».

«Рулоны перемещают между чистыми

и грязными зонами».

«Мы не прошли санитарную проверку

из-за того, что у нас был незакрытый рулон».



Обычно открытые рулоны 

используются в барах, ресторанах 

и в помещениях для приготовления 

пищи

Каждый рулон берут в 

руки около 70 раз в 

течение всего времени его 

использрвания

Наше исследование показало:

Персонал обращает внимание на повышенный риск 
заражения
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Голубой рулон без диспенсера

Настенный диспенсер

Переносной диспенсер

Что может предотвратить распространение 
инфекции, по мнению сотрудников ресторана

Исходные данные: 714 тестовых протираний, 102 респондента



«Невозможно контролировать использование рулонов 

салфеток персоналом».

«Люди просто наматывают на руку метры бумаги».

«Попытки ограничить использование рулонов 

не сработали — они просто покупают больше 

за наличные у местного поставщика».

Наши клиенты говорят:

«Неконтролируемое использование рулонов приводит к 
лишним расходам салфеток и трате денег»

Люди 

наматывают

в среднем

2,5 м бумаги

на руку
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Water spill test dispensed

Water Spill test undispensed

Sauce wipe test dispensed

Sauce wipe undispensed

Anti-bac wiping test dispensed

Anti-bac wiping test undispensed

Протирочных материалов использовано

На 23 % меньше бумаги используется, когда рулон 
находится в диспенсере
И ещё на 10–15 % меньше за счет того, что рулоны защищены от прикосновений

Без диспенсера

Без диспенсера

Без диспенсера

В диспенсере

В диспенсере

В диспенсере

1. Антибактериальное 

протирание

2. Вытирание 

соуса

3. Вытирание 

разлитой воды

*в листах 



81 из 102 респондентов сказал:

«Открытые рулоны выглядят 
непрофессионально и неаккуратно».

«У нас в ресторанах все тщательно 

подобрано так, чтобы доставить 

гостям удовольствие. Наши 

столовые приборы выполнены 

по специальному дизайну от 

Robert Welch, но в то же время мы 

храним наши салфетки в банке

из-под томатного пюре».
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Новая система WypAll® Reach
Официально подтвержденные заявления

Гигиена

• Разработана для предотвращения

• переноса бактерий, появляющихся при 

использовании открытых рулонов во время 

приготовления пищи

• и перекрестного загрязнения

Эффективность

• Снижает потребление бумаги более чем на 20 %



ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ 
НА ДИСПЕНСЕР 
REACH











Рассмотрим...

Возможность использования

в медицинских учреждениях

Эта система предназначена для заведений 

общественного питания, однако проблемы 

гигиены и контроля потребления существуют 

и в других областях, например, 

в здравоохранении, а также при уборке 

офисных помещений



Уборка Досуг Обслуживание
и последующий уход

Уборка в офисах и в 
учреждениях 
здравоохранения

Продуктовые 
магазины / 
розничная торговля

Столовая / комната 
отдыха

Стекло и 
нержавеющая сталь

Протирание 
оборудования 
тренажерного зала

Протирание деталей Протирание столов 
после распыления 
моющих средств

Вытирание фруктов 
и овощей

Протирка посуды

Чистка оборудования Вытирание жидкости 
с поверхностей

Протирание стекла Вытирание разлитой 
жидкости

Вытирание разлитой 
жидкости

Протирание стола

Вытирание 
несильных масляных 
загрязнений

Уборка столешниц Сорбент для 
холодильника

Вытирание разлитой 
жидкости

Протирание мокрых 
поверхностей

Уборка поверхностей 
для приготовления 
пищи

Протирание полок / 
кассовых аппаратов 
после распыления 
моющего средства

Протирание 
посудомоечной 
машины

Протирание 
фритюрниц/духовок

Система с центральной подачей универсальна
Переносной диспенсер можно использовать

в самых разных ситуациях



Подробно об особенностях системы

Укрепляющие ребра 

внутри и запор на 

крышке надежно 

удерживают рулон

Съемная втулка

60 мм легко

вынимается

Выкручиваемая насадка: 

красная для LDC, черная 

для Airflex™

Откидная крышка 

не снимается и поэтому 

не может быть утеряна. 

Рулон всегда

закрыт

«Компактные» рулоны 150 мм 

(диаметр) удобны в установке 

и обслуживании



Коды и спецификации

Код Технология
Длина 

листа (см)
Ширина 

листа (см)

Диаметр 
рулона 

(см)

Длина 
рулона (м)

Количество 
слоев

Плотность
Листов в 
рулоне

Рулонов 
для одной 

задачи

6220 Airflex™ 38 18,3 15 106 1 32 280 6

Протирочный материал 
WypAll® для общественных 
зон L10 (голубого цвета)

15см

18,3 см



Инструменты для продаж — запуск кампании WypAll® Reach™

Презентация для запуска кампании

Видео и плакат, объясняющие,

как загружать рулон

Двухстраничные рекламные листовки — общественное питание 

здравоохранение, офисы

Веб-баннер — сайт KCP и дистрибьютор, эл. коммерция

План активации Reach:

Посты в соцсетях

Активация в рамках SWIPE

Шаблон с примерами 

решения проблем (TGI 

Friday’s)



Дальнейшие возможности

Коммуникационная стратегия

• Начните планировать с учетом потенциальных возможностей 

в своем портфолио

• Составьте список конечных пользователей, которым можно 

представить продукт

• Будьте открыты к разным вариантам взаимодействия с разными 

сегментами рынка

• Оцените общий объем возможностей

• Отправьте проект плана продаж руководителю в течение 10 дней



Спасибо!


