
Факты
Недостаточное соблюдение гигиены рук может 
привести к технологическому загрязнению.
При наихудшем варианте развития событий это может 
привести возврату продукции и к проведению масштабной 
пиар-кампании, чтобы восстановить доверие к себе среди 
потребителей и уверенность в собственных силах.

Белые полотенца для рук в рулоне 
350 м SCOTT® MAX (6691)

Синие поло-
тенца для рук 
в рулоне 350 
м SCOTT® MAX 
(6692)

Диспенсер AQUARIUS* для 
рулонных полотенец для 
рук длиной 25 см (6989)

Наше решение
Новые полотенца для рук в рулоне 350 м 
SCOTT® MAX и диспенсер для рулонных 
полотенец для рук AQUARIUS* c отрывом 
листа длиной 25 см были созданы для 
повышения уровня соблюдения гигиены рук, 
обеспечивая снижение риска загрязнения и 
повышение продовольственной безопасности.

1. Escholar Manchester

Соблюдение гигиены рук, обеспечивающее 
эффективное снижение загрязнения

Новая система 
SCOTT® MAX

Знаете ли Вы, что…
Как правило, в первые несколько месяцев после 
отзыва продукции общий объем продаж данного 
бренда снижается примерно на четверть1.

https://www.akgn.ru/brand/Scott/


Для получения дополнительной информации об этой системе и по номенкла-
туре оборудования AQUARIUS* от KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, 
обратитесь по адресу info@akgn.ru

®/* Торговые марки Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©KCWW Код публикации ID5040.01 RU 01.15

* Результаты группового маркетингового исследования, проведенного агентством Redshift Research Agency в 2014 г., Commotion 
House, Morley Road, Tonbridge, Kent, TN9 1RA

Гарантия соблюдения гигиены, эффективности 
и более продолжительного срока использования 

1400 полотенец 
в рулоне.
Отрывные полотенца SCOTT® MAX 
длиной 25 см предназначены для 
использования в диспенсерах AQUARIUS* 
для рулонных полотенец для рук - еще 
большее полотенец и, соответственно, 
больше чистых и сухих рук, чем у других 
систем подачи полотенец для рук, 
присутствующих на рынке*.

•  Реже заканчиваются средства гигиены,
что положительно влияет на соблюдению
гигиены рук

•  Увеличение интервалов пополнения
средств гигиены и уменьшение случаев
вызова представителей соответствующих
служб способствует росту эффективности

•  Сокращение затрат на хранение и
транспортировку способствует более
эффективному использованию складских
помещений

Обеспечение 
качества 
продукции
За счет использования технологии 
AIRFLEX* и технологии сжатия.

•  Полотенца, изготовленные с
использованием технологии AIRFLEX*,
впитывают влагу быстрее, чем
обычные бумажные полотенца, что
способствует более эффективному
высушиванию рук\

•  Полотенца, изготовленные с
использованием технологии AIRFLEX*,
остаются прочными во влажном
состоянии. Они легче извлекаются из
диспенсера и не разрываются в руках

•  Полотенца, изготовленные с
использованием технологии AIRFLEX*,
мягкие на ощупь и выглядят как ткань

Система 
удостоена премии 
GIO Design
Эстетичный, функциональный и 
гигиеничный дизайн.

•  Помимо элегантного дизайна
диспенсер AQUARIUS* гарантирует
легкую подачу полотенец, отсутствие
грязи в скрытых местах и более
быстрое время очистки

•  Использование данной системы в два
раза легче по сравнению с некоторыми
другими конкурентными системами*

•  Превосходная подача каждого
отдельного полотенца — полотенца
обрываются до 2,5 раз реже, чем в
других испытанных системах подачи
полотенец для рук в рулонах*, что
обеспечивает уменьшение степени
вторичного загрязнения

Характеристики продукции
Изделие Код Количество в упаковке

Диспенсер AQUARIUS* для рулонных полотенец для рук 
длиной 25 см 6989 1 x  (43,80 см (Д) x 33,80 см (Ш) x 25,30 см (Г))

Белые полотенца для рук в рулоне 350 м SCOTT® MAX 6691 6 x (350 м (Д) x 198 мм (Ш))

Синие полотенца для рук в рулоне 350 м SCOTT® MAX 6692 6 x (350 м (Д) x 198 мм (Ш))
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