
Новая система 
SCOTT® MAX 
SCOTT® MAX – самый 
длинный рулон (350 м) 
по сравнению с  другими 
системами подачи рулонных 
полотенец, представленных  
на рынке
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Факты 
Недовольство арендаторов может дорого обойтись управляющим 
компаниям. Скрытые затраты можно определить по тому, как посетители 
оценивают  состояние туалетных комнат. 

Новые полотенца для рук SCOTT®MAX 
в рулоне 350 метров и диспенсер 
AQUARIUS* для рулонных полотенец с 
отрывом листа 25 см были разработаны, 
чтобы помочь Вам сократить число жалоб 
по поводу состояния туалетной комнаты, 
повысить уровень удовлетворенности 
арендаторов условиями труда и улучшить 
качество уборки.

Главными причинами недовольства называются:

Наше решение:

неприятный запах отсутствие 
расходных материалов

неисправная 
сантехника

неприятное общее 
впечатление: неопрятный 

или обветшалый вид

Диспенсер AQUARIUS* 
для рулонных полотенец 
с отрывом листа длиной 
25 см (код 6989)

Рулонные полотенца 
SCOTT® MAX (код 6692), 
синий цвет, 350 метров

Новая система 
SCOTT®MAX

Повысьте уровень удовлетворенности арендаторов условиями труда благодаря 
эффективному и рациональному использованию средств гигиены

Рулонные полотенца 
SCOTT® MAX (код 6691), 
белый цвет, 350 метров



Характеристики продукции

Гарантия высокого уровня удовлетворенности арендаторов 
благодаря эффективному и продолжительному 
использованию продукта.

1400 полотенец
в рулоне.
Новый продукт предназначен для 
использования в диспенсерах AQUARIUS* 
для рулонных полотенец. Большая 
вместимость системы обеспечивает 
большее количество полотенец, 
чем любая другая рулонная система, 
присутствующая на российском рынке.

•  Более экономичный расход средств 
гигиены, что положительно влияет 
на уровень удовлетворенности 
арендаторов

•  Эффективное использование рабочего 
времени сотрудников клининговых 
служб за счет уменьшения расхода 
средств гигиены

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 и функциональный дизайн.

•  Помимо элегантного дизайна диспенсер 
AQUARIUS* гарантирует легкую 
подачу полотенец, отсутствие грязи в 
труднодоступных местах и сокращение 
времени на уборку

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

•  Полотенца обрываются до 2,5 раз 
реже, чем в других протестированных 
рулонных системах, что обеспечивает их 
аккуратный внешний вид.

Для получения дополнительной информации об этой системе и по но-
менклатуре оборудования AQUARIUS* от KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, 
обратитесь по адресу KCPRUS._Info@kcc.com

®/* Торговые марки Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©KCWW Код публикации ID5046.01 RU 01.15

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

Гарантия высокого уровня удовлетворенности арендаторов 
условиями труда, эффективности и более продолжительного 
срока использования 

1400 полотенец 
в рулоне.
Рулонные полотенца для рук с отрывом 
листа предназначены для использования 
в диспенсерах AQUARIUS* для рулонных 
полотенец для рук - еще больше 
полотенец и, соответственно, больше 
чистых и сухих рук, чем у других 
рулонных систем подачи полотенец для 
рук, присутствующих на рынке*.

•  Реже заканчиваются средства гигиены, 
что положительно влияет на уровень 
удовлетворенности арендаторов условиями 
труда

•  Увеличение интервалов пополнения 
средств гигиены и уменьшение случаев 
вызова представителей соответствующих 
служб способствует более эффективному 
использованию рабочего времени

•  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 и 
повышению уровня удовлетворенности 
арендаторов условиями труда

•  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, 
что способствует повышению уровня 
удовлетворенности арендаторов 
условиями труда

Система удосто-
ена 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 их более 
совершенный внешний вид

Характеристики продукции
Изделие Код Количество в упаковке

Диспенсер AQUARIUS* для рулонных полотенец  
для рук c отрывом листа 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))

 

Для получения дополнительной информации о системе SCOTT® MAX, а также об ассортименте 
AQUARIUS* от KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, свяжитесь с нами KCPRUS._Info@kcc.com или 
обратитесь к своему локальному представителю +7(495)725-43-83 

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

®/*Торговые марки Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©KCWW  Код публикации ID5046.01 RU 01.15



Aссортимент рулонных полотенец для рук 
Kimberly-Clark Professional*
Описание изделия Техно-

логия Код Содержимое 
упаковки

Диаметр втулки / Волокно / Плотность Размер листа Диспенсер

Рулонные полотенца для рук

SCOTT® 
рулонные полотенца – белые, 1 слой

6667 6  x 304 м 3,8 см / Первичное волокно - 60% / 30 г/м2 (304 м x 20,0 см) 6959  8976  9960

SCOTT® 
рулонные полотенца – синие, 1 слой

6668 6  x 304 м 3,8 см / Первичное волокно - 50% / 30 г/м2 (304 м x 20,0 см) 6959  8976  9960

SCOTT® XL 
рулонные полотенца – белые, 1 слой

6687 6  x 354 м 3,8 см / Первичное волокно - 50% / 25 г/м2 (354 м x 20,0 см) 6959  9991  8976  9960

SCOTT® SLIMROLL 
рулонные полотенца – белые, 1 слой

6657 6  x 165 м  3,6 см / Первичное волокно - 60% / 30 г/м2 (165 м x 20,0 см) 6959  6953  13567

SCOTT® SLIMROLL 
рулонные полотенца – синие, 1 слой

6658 6  x 165 м 3,8 см / Первичное волокно - 50% / 30 г/м2 (165 м x 20,0 см) 6953  13567

SCOTT® SLIMROLL 
рулонные полотенца – белые, 1 слой

6697 6  x 190 м 4,0 см / Первичное волокно - 70% / 25 г/м2 (190 м x 20,0 см) 6953 

        SCOTT® 
рулонные полотенца – белые, 1 слой

6691 6  x 350 м 4,5 см / Первичное волокно - 41% / 25 г/м2 (350 м x 20,0 см) 6989

        SCOTT® 
рулонные полотенца – синие, 1 слой

6692 6  x 350 м 4,5 см / Первичное волокно - 49% / 25 г/м2 (350 м x 20,0 см) 6989

SCOTT® XL 
рулонные полотенца – синие, 1 слой 

6688 6  x 354 м 3,8 см / Первичное волокно - 50% / 25 г/м2 (354 м x 20,0 см) 6959  8976  9960

HOSTESS® 
рулонные полотенца – серые, 1 слой

LDC* 6063 6  x 190 м 3,8 см / Вторичное волокно - 100% / 42 г/м2 (190 м x 20,0 см) 9960

УЖЕ В ПРОДАЖЕ 


