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Информация о продукте

Описание продукта

Уникальные рулонные полотенца SLIMROLL*  - это высокая вместимость малого по габаритам рулона и сокращение 
времени на обслуживание и снижение расхода. Произведены специально по запантентовой технологии AIRFLEX*, 
которая обеспечивает мягкие характеристики, высокую впитываемость и прочность во влажном состоянии. Меньше 
полотенец необходимо для сушки рук, полотенце не распадается на части при контакте с водой.

Идеальное решение для туалетных комнат с высокой проходимостью и с ограниченным пространством. Размер 
диспенсерной системы позволяет использовать рулонные полотенца там, где прежде вам казалось это невозможным. 
Практически рядом с каждой раковиной, где ранее вы не могли повесить обычный диспенсер для рулонных полотенец. 
Эффективные рулонные полотенца SCOTT® SLIMROLL устанавливаются в диспенсер KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* AQUARIUS SLIMROLL код 6963. Подача под одному листу, т.е. одного полотенца касается только 
один пользователь, что позволяет сушить руки эффективно, гигиенично, а так же снижает риск перекрестного 
загрязнений и уменьшает расходы.

Формат поставки: кейс из 6 рулонов по 190 м. рулонных полотенец SCOTT® SLIMROLL*  белого цвета. Рулонные 
полотенца SCOTT® SLIMROLL*  имеют сертификат Ecolabel.

Содержимое короба 6 Рулонов  x 190 (m)  =  1140 (m)

Внешний слой упаковки Пластмасса

Код изделия 48182091

Упаковка

Icon Штука Размеры

Рулон 19.50 x 15.00 Высота x Диаметр(cm)

лист 190.00 x 19.50 Длина (m) x Ширина(cm)

Диаметр втулки (см)Slim Roll 3.8Тип рулона
Метод отбеливания41 Абсолютно без хлораПервичное волокно (%)
ТехнологияНет UCTADТиснение
Штрих-код (короб)1 05027375047794Слой
Цвет59 БелыйВолокно вторичной переработки 

(%)

Спецификации готового продукта

Международные Стандарты и Символы
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Маркетинг

Healthy Workplace Project

Сотрудник: * здоровье и благополучие каждого сотрудника * 
Улучшение гигиенических удобств * Повышение 
информированности преимущества хорошей гигиены * находятся 
на попечении своего работодателя * уменьшению 
заболеваемости на работе и дома Работодатель: * ЗДОРОВЫЙ * 
ПРОЕКТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, создавая здоровые и более 
занимается рабочая сила * Снижение болезни помогает снизить 
прогулы * Заинтересованность сотрудников, скорее всего, 
"пройти лишнюю милю"

HEALTHY SCHOOLS 
PROJECT*

Проект "ЗДОРОВАЯ ШКОЛА"* - это образовательная 
оздоровительная программа, призванная вовлечь учеников, 
преподавателей и сотрудников в процесс предотвращения 
распространения бактерий, а также в процесс создания более 
здоровой и эффективной среды обучения.

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

Технология
AIRFLEX*

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

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.

2 / 3

Информационный лист продукта для 6697                



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 

Единица продажи Вес неттоКейс 5.669

Максимальный вес Размеры короба
(ДxШxВ) cm)

6.41 45 x 30 x 20

Материал первичной 
упаковки

Полная паллетаБумага Спец.цена

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.95 6 9 54

Совместимые Продукты

Продукто
вый код

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6953     AQUARIUS* SLIMROLL* Диспенсер для рулонных бумажных полотенец - Рулон / Белый

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

Код партии
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