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Описание SCOTT® Полотенца для рук - Рулон / Белый

Ссылка на PDS  (Справка) 01/04/2014

Информация о продукте

Marketing Description

Полотенца для рук в большом рулоне позволяют контролировать расход, снижая затраты и объем отходов.
Идеальное решение для областей, предусматривающих контакт с пищевыми продуктами, а также туалетных комнат 
гостиниц и офисов с высокой проходимостью; меньший объем отходов и расход полотенец; за счет высокой 
впитывающей способности и прочности обеспечивается быстрая и комфортная сушка рук с минимальным расходом 
полотенец; сохраняют прочность во влажном состоянии; минимальные затраты и требования к обслуживанию, более 
низкая удельная стоимость рулона, меньшая периодичность заправки в зонах с высокой проходимостью; экологичный 
продукт (сертификация ЕС Ecolabel). 
Формат поставки: сверхдлинный рулон 304 м, однослойные полотенца для рук, изготовленные из прочного материала 
AIRFLEX* с отличными впитывающими характеристиками, цвет - белый, разрешен контакт с пищевыми продуктами, 
сокращение затрат благодаря технологии сжатия (на 18% больше полотенец в ящике).

Содержимое короба 6 Рулонов  x 304 (m)  =  1824 (m)

Contents
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Спецификации готового продукта

Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

Food Contact Regulations

BFR 36-ой рекомендации DE-CH, 
контактирующих с пищевыми 
продуктами закон-DE, NL, IT, FR, 
Lebensmittel-Und 
Futtermittelgesetzbuch - LFGB

TECHNOLOGY

HYDROKNIT*

Международные Стандарты и Символы
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Compression

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

Regulation (EC) No 66/2010 of the 
European Parliament

European Ecolabel - Европейская 
система Ecolable поощряет 
предприятия на рынке продуктов и 
услуг, которые заботятся об 
окружающей среде. Только 
продукты, которые отвечают 
строгим экологическим 
стандартам имеют право 
использовать аккредитацию 
Ecolabel. Данный продукт имеет 
сертификат европейской системы 
Ecolabel. Это ваша гарантия 
экологически ответственного 
производства на каждом этапе 
жизненного 

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.
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Единица продажи Вес неттоДело 10.94

Максимальный вес Размеры короба
(ДxШxВ) cm)

12.25 60 x 40 x 20

Материал первичной 
упаковки

Внешний слой 
упаковки

Бумага Пластмасса

Полная паллета Код изделияДа 48182091

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.95 4 9 36

Совместимые Продукты

Продукто
вый код

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6959 AQUARIUS* Диспенсер для рулонных полотенец - Белый
9960     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Сенсорный диспенсер для полотенец для рук в 

рулонах - Белый
9991     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для рулонных полотенец - Белый
6963     RIPPLE* CONTROLOMATIC Диспенсер для рулонных полотенец - Рулон / Metal  Flecked

8976 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер полотенец для рук  Нержавеющая сталь 
- Рулон / Серебряный

Информация
It is the employer’s responsibility to assess the risk of the task to be undertaken and determine the correct choice of personal protective equipment for the task. 
The manufacturer, Kimberly-Clark, does not accept any responsibility for the incorrect choice or misuse of the personal protective equipment shown in this 
brochure. All care has been taken to ensure that the information contained herein is as accurate as possible at the time of publication, however errors may occur 
and legislation concerning personal protective equipment is under constant review and may change in the lifetime of this brochure. Accordingly, the specification 
for the products may be subject to change. We would advise you to contact INFOFAX if you have any queries concerning the products shown or the suitability of 
such products for a particular task. Always dispose of used protective equipment in a safe and appropriate manner in accordance with European, National and 
Local environmental regulations.

Данные Infofax infofax@kcc.com Веб-сайт www.kcprofessional.com

Номер службы поддержки 
клиентов

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в 
часы рабочего времени - 495 7256085,495 7254366,495 7898256
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