Высокоэффективные
протирочные
материалы
Более безопасные, надежные и производительные решения
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Создание идеальных рабочих
мест с помощью более
безопасных, надежных и
производительных решений

Создание эффективных
решений
Почему стоит выбрать наши
протирочные материалы?

Мы понимаем,
что для вас важно

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* является
ведущим мировым поставщиком
продукции для здоровья, гигиены и
безопасности. Вы можете доверять нам
как поставщику высокоэффективных
протирочных материалов.

Опыт работы с клиентами по всему
миру позволил нам понять, насколько
важным для вас является повышение
производительности труда. Это также
является одной из главных наших задач.

Доказательством этому могут служить:
Ŕ ƫǄƺƷƳƷƮƳƩǀƮƺƻƫƷƸƹƷƭƼƳƿƱƱ 
подтвержденное отраслевыми
системами сертификации

Мы создаем наиболее эффективные
протирочные материалы, позволяющие
работникам быстро и гигиенично
выполнять различные операции.

Повышение эффективности
вашей работы – наша
главная цель
Обладая более чем 15-летним опытом
производства протирочных материалов,
мы понимаем важность контроля затрат
при сохранении высокого уровня
гигиены и производительности труда.
Наша основная цель – повышение
эффективности, поэтому мы предлагаем:
Ŕ ƸƹƷƭƼƳƻǄ ƶƩƱƪƷƴƮƮƸƷƴƶƷ
соответствующие вашим потребностям
в области протирочных решений

Ŕ ƺƷưƭƩƶƱƮƱƶƶƷƫƩƿƱƷƶƶǄƾƸƹƷƭƼƳƻƷƫ
брендов WYPALL* и KIMTECH*,
повышающих эффективность
работы ваших сотрудников

Ŕ ǆƳƷƶƷƵƱǀƮƺƳƱǆƽƽƮƳƻƱƫƶǄƮƹƮǁƮƶƱǈ 
дающие возможность выбора
различных форматов и диспенсерных
систем, помогающих сократить
расход протирочных материалов

Ŕ ƱƶƭƱƫƱƭƼƩƴǅƶǄƲƸƷƭƾƷƭƸƷƭƭƮƹƯƩƶƱƮ
прочных отношений с клиентом,
помощь в выборе наилучших решений

Ŕ ƸƮƹƮƭƷƫǄƮƻƮƾƶƷƴƷƬƱƱ ƻƩƳƱƮ
как материалы HYDROKNIT* и
AIRFLEX*, позволяющие эффективнее
выполнять задачи по очистке, с
одновременным сокращением
затрат на утилизацию отходов

Ŕ ƶƩǁƮƷƻƫƮƻƺƻƫƮƶƶƷƮƷƻƶƷǁƮƶƱƮƳ
охране окружающей среды, которое
является неотъемлемой частью всех
этапов разработки, производства и
транспортировки нашей продукции
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Экологическая устойчивость 2022
Все, что мы делаем в Kimberly-Clark, помогая людям
в повседневной жизни, профессиональным сообществам в труде, и заботясь о нашей планете, связано с нашими
амбизиозными целями стать мировым лидером в
поставке продуктов для улучшения качества жизни.

"Экологическая устойчивость - 2022" является нашей
стратегией заботы об окружающей среде, а также важной
вехой для нас в связи со 150-летним юбилеем в бизнесе.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

НАША СТРАТЕГИЯ

Наши приоритеты и цели формируются
на основании информации о
том, КОМУ мы служим, ЧТО мы
делаем и КАК мы это делаем

ИННОВАЦИИ
Мы работаем, чтобы
способствовать внедрению
инновационных идей и
добиваться долгосрочных
изменений

Знаете
ли Вы об
этом?

ЦЕННОСТИ
Мы стремимся
создавать как
социальные, так
и экономические
ценности

Наши ПРОТИРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ
ЗАДАЧ
весят в пять раз меньше,
чем обычные протирочные
материалы, производя на

37%

НАШИ ЦЕЛИ
К 2022 ГОДУ

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

МЕНЬШЕ
ОТХОДОВ (по весу)
впитывают в два раза
больше, чем другие
легковпитывающие
крепированные салфетки,
что снижает их расход
Наша система WETTASK*

Социальные
программы

Древесина
и волокно

Отходы и
утилизация

Энергетика
и климат

Наши
ценности

Улучшить
благосостояние
25 миллионов
нуждающихся
людей

Создание
инновационных
материалов,
чтобы сократить
использование
лесных ресурсов
к 2025 году на 50%

Дальнейшее
развитие нашей
концепции
безотходного
применения

Сокращение
выбросов
парниковых
газов на 20%

Продолжать выполнять
свои обязательства
в сфере защиты
прав человека,
безопасности
труда, борьбы с
коррупцией и защиты
окружающей среды

БЫТЬ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В ПОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ
РАДИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

уменьшает
использование
растворителей на

20%

и снижает образование
летучих органических
соединений

Мировые бренды, которым
можно доверять
Наши мировые бренды WYPALL* и KIMTECH* делают рабочие
места еще лучше.

Когда вы беретесь за работу, вам
нужны подходящие средства для того,
чтобы выполнить ее эффективно
и добиться как можно более
профессиональных результатов.

Бренд KIMTECH* предоставляет
решения для контроля
переноса загрязнений в
специализированных отраслях.

Выбор протирочных материалов
для очистки, подготовки или защиты
поверхностей не является исключением.

KIMTECH* ставит защиту
технологических процессов на
первый план с помощью средств для
очистки и подготовки поверхностей
и средств индивидуальной защиты.

Ваш выбор имеет значение даже
для решения повседневных задач.

Выбирайте бренд WYPALL*.

Выбирайте бренд KIMTECH*.

Выбор подходящего для
ваших целей средства
Весь ассортимент наших протирочных материалов доступен в различных функциональных
вариантах, форматах и способах подачи. В сотрудничестве с вами мы подберем
оптимальные протирочные материалы для удовлетворения ваших конкретных
потребностей и задач.
Чтобы определить, что является наиболее важным для поставленной задачи, рассмотрим
три следующих аспекта:

01

02

03

Какие свойства протирочного
материала требуются для
выполнения вашей задачи?

Какой вид подачи продукции
необходим для вашей задачи?

Какой вид утилизации отходов
необходимо учитывать?

Ŕ ƠƻƷƴƼǀǁƮƸƷƭƷƲƭƮƻƭƴǈ
вашего производства - большая
вместимость, мобильность
системы или гигиеничная подача
по одному листу?

Ŕ ƋǄƪƮƺƸƷƳƷƱƻƮƺǅƷƺƷƳƹƩǂƮƶƱƱ
расхода продукции и объема
отходов?

Применение

Ŕ ƦƽƽƮƳƻƱƫƶƷƺƻǅ ƺƳƷƹƷƺƻǅƱƷƪǃƮƵ
впитывания?
Ŕ ƘƹƷǀƶƷƺƻǅƱƺƻƷƲƳƷƺƻǅƳ
разрывам?
Ŕ ƚƻƷƲƳƷƺƻǅƳƹƩƺƻƫƷƹƱƻƮƴǈƵ
Ŕ ƖƱưƳƷƮƫƷƹƺƷƷƻƭƮƴƮƶƱƮ
Ŕ ƟƫƮƻƷƫƷƮƳƷƭƱƹƷƫƩƶƱƮƭƴǈ
разделения задач?
Ŕ Одноразовое или многоразовое
использование?
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Способ подачи

Ŕ ƓƩƳƷƲƹƩưƵƮƹƴƱƺƻƩƸƹƷƻƱƹƷǀƶƷƬƷ
материала был бы наиболее
эффективным и рациональным?
Ŕ ƖƼƯƶƩƴƱƫƩƵƺƸƮƿƱƩƴǅƶƩǈ
система для снижения
повреждения продукции или
загрязнения протирочных
материалов?

Утилизация отходов

Ŕ ƠƻƷƭƴǈƫƩƺƫƩƯƶƮƮǆƽƽƮƳƻƱƫƶƷƺƻǅ
протирки или охрана окружающей
среды?
Ŕ ƘƹƱƵƮƶǈƮƻƮƴƱƫǄƸƹƷƻƱƹƷǀƶǄƲ
материал для работы с опасными
веществами?

Руководство
по выбору
продукции
В данной таблице рассматриваются специфические особенности протирочных материалов
и наиболее подходящие области их применения, чтобы помочь вам быстро определить
оптимальные для ваших целей варианты продукции. Более подробная информация по изделиям
приведена на отдельных страницах данной брошюры. Мы поможем вам выбрать правильное
решение для ваших целей применения.

ВПИТЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ПРОЧНОСТЬ*

ГРУБЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

МАСЛА И
СМАЗКИ

РАСТВОРИТЕЛИ

ПРОЛИТЫЕ
ЖИДКОСТИ

ПЫЛЬ И ГРЯЗЬ

ДЕЛИКАТНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

ПРОДУКЦИЯ

СТР.

1

Протирочные материалы
WYPALL* L ESSENTIAL

стр. 14

1

Протирочные материалы
WYPALL* L EXTRA

стр. 14

2

Протирочные материалы
WYPALL* L ULTRA

стр. 15

2

Протирочные материалы
WYPALL* L40

стр. 17

3

Протирочные салфетки
WYPALL* X50

стр. 19

4

Протирочные салфетки
WYPALL* X60

стр. 19

5

Протирочные салфетки
WYPALL* X70

стр. 20

6

Протирочные салфетки
WYPALL* X80

стр. 21

6

Протирочные салфетки
WYPALL* X90

стр. 22

ОДНОРАЗОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

МНОГОРАЗОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10
2
Протирочные материалы для специального применения
Специализированные отраслевые протирочные материалы

* 1 = Самая низкая – 10 = Самая высокая

Протирочные салфетки из
стр. 27
микрофибры WYPALL*
Чистящие салфетки
WYPALL*

стр. 28

Протирочные материалы
KIMTECH*

стр. 29

Система WETTASK*

стр. 30
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Металлообрабатывающее
производство
Мы понимаем важность сокращения издержек при сохранении высокого качества и производительности
труда. Совместными усилиями мы можем оптимизировать эффективность ваших протирочных
операций с сокращением затрат и объема отходов. Мы поставляем широкий ассортимент
высококачественных продуктов для применения на всех этапах процесса металлообработки:

Формовка металла
ƘƹƱƭƩƶƱƮƵƮƻƩƴƴƱǀƮƺƳƱƵưƩƬƷƻƷƫƳƩƵƱƴƱƴƱƺƻƩƵƶƮƷƪƾƷƭƱƵƷƲƽƷƹƵǄ
или преобразование их в детали, компоненты или даже готовые изделия
происходит путем шлифования, резки, сгибания или механической
обработки.
Выполняемые задачи:
Общая очистка
Рекомендуемая продукция:

Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƺƩƴƽƮƻƳƱ8:1"-- 99
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ8:1"-- Ɔ-&953"
Ŕ Чистящие салфетки WYPALL*

Подготовка поверхностей и чистовая
обработка металла
ƘƷƺƴƮƱưƬƷƻƷƫƴƮƶƱǈƭƮƻƩƴƱƱƴƱƳƷƵƸƷƶƮƶƻƩ
их поверхность нуждается в очистке и
таких видах обработки, как пескоструйная
и дробеструйная очистка или очистка
органическими или химическими
ƹƩƺƻƫƷƹƱƻƮƴǈƵƱƘƷƺƴƮƸƷƭƬƷƻƷƫƳƱ
поверхности на нее наносится защитный
слой. Для этого используются такие

Сборка
ƘƹƷƿƮƺƺƺƷưƭƩƶƱǈƬƷƻƷƫƷƬƷ
изделия путем соединения его
компонентов при помощи болтов,
зажимов, скоб, заклепок или клея.
Выполняемые задачи:
Общая очистка
Рекомендуемая продукция:

Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƺƩƴƽƮƻƳƱ8:1"-- 9
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ
8:1"-- Ɔ-ESSENTIAL

Ŕ Одноразовые салфетки из
микрофибры KIMTECH*

процессы как покраска, гравировка и гальванизация.
Выполняемые задачи:
ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƷƸƮƹƩƿƱƱƫƳƷƶƻƹƷƴƱƹƼƮƵƷƲ
среде, очистка растворителями, очистка и
протирка деликатных поверхностей
Рекомендуемая продукция:

Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƺƩƴƽƮƻƳƱ8:1"-- 99
Ŕ WYPALL* L EXTRA
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ8:1"-- -6-53"
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ,*.5&$) 8&55"4, 499
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƺƩƴƽƮƻƳƱƱưƵƱƳƹƷƽƱƪƹǄƭƴǈ
подготовки поверхностей KIMTECH*

Техническое
обслуживание и
плановые работы
ƘƮƹƱƷƭƱǀƮƺƳƷƮƷƪƺƴƼƯƱƫƩƶƱƮ ƹƮƵƷƶƻ
и чистка станков, инструментов
и транспортных средств.
Выполняемые задачи:
Общая очистка
Рекомендуемая продукция:

Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƺƩƴƽƮƻƳƱ
8:1"-- 99

Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ
8:1"-- Ɔ-&953"

Ŕ Чистящие салфетки WYPALL*
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Автомобилестроение
Переделка дефектов покраски обходится европейской
автомобильной промышленности в более чем 153 млн € в год.1
Мы понимаем важность оптимального равновесия между высоким качеством очистки и хорошей
производительностью и рентабельностью. Наши протирочные материалы были созданы для этой цели и
позволяют качественно выполнять работу с первого раза. Мы предлагаем широкий ассортимент протирочных
средств, наилучшим образом отвечающих специфическим задачам автомобильного производства:

Подготовка и покраска поверхностей
ƘƷƺƴƮƱưƬƷƻƷƫƴƮƶƱǈƭƮƻƩƴƱƱƴƱƳƷƵƸƷƶƮƶƻƩƱƾƸƷƫƮƹƾƶƷƺƻǅƶƼƯƭƩƮƻƺǈ
в очистке, подготовке и чистовой обработке, как, например,
в процессе подготовки и окраски автомобильных панелей.
Выполняемые задачи:
ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƷƸƮƹƩƿƱƱƫƳƷƶƻƹƷƴƱƹƼƮƵƷƲƺƹƮƭƮƱƴƱƳƹƱƻƱǀƮƺƳƱƾ
окружающих условиях, например, при подготовке поверхностей к
нанесению лакокрасочного покрытия в автомобильной промышленности
Рекомендуемая продукция:
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ,*.5&$) 8&55"4, 499
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ8:1"-- -
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƺƩƴƽƮƻƳƱ8:1"-- 9
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ,*.5&$)

Сборка
Соединение узлов и компонентов
для создания основы автомобиля
или законченного изделия.
Выполняемые задачи:
Общая очистка, протирочные
операции в контролируемой
среде или критических
окружающих условиях, например,
при сборке двигателей

Рекомендуемая продукция:

Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ
,*.5&$) 8&55"4, 499

Ŕ Салфетки KIMTECH* для
удаления герметиков

Ŕ Чистящие салфетки WYPALL*
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƺƩƴƽƮƻƳƱ

Чистовая
отделка и
поставка
Окончательная очистка
готового изделия перед
отправкой заказчику.

8:1"-- 9

Выполняемые задачи:
Деликатная протирка,
полировка, шлифовка
и общая очистка
Рекомендуемая продукция:

Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƺƩƴƽƮƻƳƱƱư
микрофибры KIMTECH*

Ŕ Чистящие салфетки WYPALL*

Обслуживание
ƘƮƹƱƷƭƱǀƮƺƳƷƮƷƪƺƴƼƯƱƫƩƶƱƮ ƹƮƵƷƶƻ
и чистка станков, инструментов
и транспортных средств.
Выполняемые задачи:
Общая очистка
Рекомендуемая продукция:

Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƺƩƴƽƮƻƳƱ8:1"-- 9
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ
8:1"-- Ɔ-&953"

Ŕ Чистящие салфетки WYPALL*

ƘƹƷƭƼƳƿƱǈƸƮƹƮǀƱƺƴƮƶƩƱƺƳƴǇǀƱƻƮƴǅƶƷƫƿƮƴǈƾƹƮƳƷƵƮƶƭƩƿƱƱƍƴǈƫǄƪƷƹƩƶƩƱƪƷƴƮƮǆƳƷƶƷƵƱǀƮƺƳƱƫǄƬƷƭƶǄƾƱǆƽƽƮƳƻƱƫƶǄƾƸƹƷƻƱƹƷǀƶǄƾƵƩƻƮƹƱƩƴƷƫƵǄƫƺƮƬƭƩƹƮƳƷƵƮƶƭƼƮƵƳƴƱƮƶƻƩƵƸƹƷƫƮƺƻƱ
полный анализ потребностей предприятия и тестирование продукции. За более подробной информацией обращайтесь к местному торговому представителю.
1. ACEA 2012 - В Европе производится >17 млн автомобилей в год. Если предположить, что средний процент брака составляет 3%, а средняя стоимость исправлений €300, то промышленность тратит €153 млн на переделки.
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Аэрокосмическая отрасль
Около 40% работников в ЕС1 жалуется на усталость, что ведет к потенциальному снижению
производительности каждого работника на 150 минут в день.2
Мы понимаем необходимость постоянно повышать эффективность труда и сокращать сроки выполнения работ
в области производства и обслуживания авиакосмической техники наряду с удовлетворением промышленных требований.
Специализированный ассортимент нашей протирочной продукции может помочь добиться доказуемых улучшений в
области производительности и безопасности труда и предупреждения повреждений, вызванных посторонними предметами:

Подготовка и покраска
поверхностей
ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƷƸƮƹƩƿƱƱƫ
контролируемой среде или критических
окружающих условиях, например,
при окончательной покраске в
авиакосмической промышленности

Сборка/Окончательная сборка (FAL)
Сборка крыльев, больших секций фюзеляжа, авионики или небольших компонентов,
окончательная сборка самолета
Выполняемые задачи:
ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƷƸƮƹƩƿƱƱƫƳƷƶƻƹƷƴƱƹƼƮƵƷƲƺƹƮƭƮƱƴƱƳƹƱƻƱǀƮƺƳƱƾƷƳƹƼƯƩǇǂƱƾƼƺƴƷƫƱǈƾ
предупреждение ЛОС, повреждений посторонними предметами и образования
статического заряда

Рекомендуемая продукция:

Рекомендуемая продукция:

Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ,*.5&$) 

Ŕ Ассортимент протирочных материалов KIMTECH* для авиакосмической отрасли
Ŕ Заправляемые системы для протирки WETTASK*

для авиакосмической отрасли

Ŕ Заправляемые системы для
протирки WETTASK*

Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ,*.5&$)

Техническое обслуживание, ремонт
и капитальный ремонт (ТОиР)
Мы предлагаем широкий ассортимент
сертифицированной и одобренной производителями
продукции, подходящей для решения любых задач от технического обслуживания двигателя до цехового
ремонта колес и тормозов или иных компонентов.
Мы понимаем ваши ежедневные старания
по удовлетворению ТАТ (время с
момента поступления детали, двигателя
или самолета в ремонт до окончания
ремонта), поэтому наша продукция
разрабатывалась совместно с OEMпартнерами, чтобы помочь в устранении
FOD (повреждения посторонними
предметами), снижая ЛОС и обеспечивая
превосходную производительность.
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Выполняемые задачи:
Общая протирка и чистка
Рекомендуемая продукция:
Ŕ Ассортимент протирочных материалов KIMTECH*
для авиакосмической промышленности
Ŕ Заправляемые системы для протирки WETTASK*

Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄƭƴǈƸƹƮƭƼƸƹƮƯƭƮƶƱǈ
ƸƷƫƹƮƯƭƮƶƱƲƸƷƺƻƷƹƷƶƶƱƵƱƸƹƮƭƵƮƻƩƵƱ8:1"-- 9

ƑƺƻƷǀƶƱƳ&604)" ƎƫƹƷƸƮƲƺƳƷƮƩƬƮƶƻƺƻƫƷƸƷƪƮưƷƸƩƺƶƷƺƻƱƻƹƼƭƩƱƷƾƹƩƶƮ
здоровья на рабочем месте)
2. Third Pillar of Health.

ƘƹƷƭƼƳƿƱǈƸƮƹƮǀƱƺƴƮƶƩƱƺƳƴǇǀƱƻƮƴǅƶƷƫƿƮƴǈƾƹƮƳƷƵƮƶƭƩƿƱƱƍƴǈƫǄƪƷƹƩƶƩƱƪƷƴƮƮǆƳƷƶƷƵƱǀƮƺƳƱ
выгодных и эффективных протирочных материалов, мы всегда рекомендуем клиентам провести полный
анализ потребностей предприятия и тестирование продукции. За более подробной информацией
обращайтесь к местному торговому представителю.

Пищевая промышленность
Простой машины ежегодно обходится производителям приблизительно в €125 000 в виде
производственных потерь, а работа оборудования вхолостую в 1055 €/час.1
Сокращение затрат не должно отражаться на соблюдении высоких гигиенических стандартов.
Разработанная для соблюдения строго регламентированных программ по очистке, наша
продукция для применения в пищевой промышленности обеспечивает удобство использования
и высокую скорость выполнения работ, сводя к минимуму простои и поддерживая успех
вашего бизнеса. В ходе разработки мы рассмотрели все фазы технологического процесса:

Очистка оборудования
при смене продукта / вкуса

Удаление проливов и
отходов производства

В случае, если линия используется для производства различных
продуктов или вкусов, периодически необходима ее остановка
для очистки и удаления остатков предыдущих продуктов.

Очистка производственных линий от пролитых
жидкостей и остатков ингредиентов для предотвращения
загрязнения технологического процесса.

Выполняемые задачи:

Выполняемые задачи:

Чистка и удаление влаги с оборудования

Удаление следов ингредиентов, пролитых жидкостей

Рекомендуемая продукция:

Рекомендуемая продукция:

Ŕ Чистящие салфетки WYPALL* X50
Ŕ ƠƱƺƻǈǂƱƮƺƩƴƽƮƻƳƱ8:1"-- 9

Ŕ Чистящие салфетки WYPALL* X50

Обслуживание
Глубокая очистка
Запланированная остановка линии для
тщательной очистки и дезинфекции.

ƘƮƹƱƷƭƱǀƮƺƳƷƮƷƪƺƴƼƯƱƫƩƶƱƮ 
ремонт и чистка станков,
инструментов и
транспортных средств.
Выполняемые задачи:

Выполняемые задачи:

Общая очистка

Чистка и удаление влаги с оборудования, протирка
с использованием химических веществ

Рекомендуемая продукция:

Рекомендуемая продукция:

Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƺƩƴƽƮƻƳƱ8:1"-- 9
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ,*.5&$) 8&55"4, %49

1. Digilib и Eurostats.

Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƺƩƴƽƮƻƳƱ
8:1"-- 9

Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ
8:1"-- Ɔ-&953"

Ŕ Чистящие салфетки WYPALL*
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Здравоохранение
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, обходятся Европе в €7 млрд и ежегодно
приводят к 16 миллионам дополнительных дней пребывания в стационаре.1
Для условий, в которых важнейшим фактором является гигиена, мы предлагаем широкий ассортимент
протирочных средств, помогающих свести к минимуму распространение инфекций и повысить
доверие пациентов. Они отвечают всем требованиям по поддержанию гигиены в медицинских
учреждениях, снижают распространение микробов и риск перекрестного загрязнения.

Чистка и
дезинфекция

Уход за
пациентами

ƘƷƭƭƮƹƯƩƶƱƮƵƩƳƺƱƵƩƴǅƶƷƬƷ
уровня гигиены на различных
участках лечебных учреждений в приемных, процедурных
кабинетах, палатах и на постах
медперсонала.

ƘƹƱƶƮƷƪƾƷƭƱƵƷƺƻƱƪǄƺƻƹƷƲ
и частой смены постельного
белья в палатах больных или
поддержания высокого уровня
личной гигиены пациента.

Выполняемые задачи:
Очистка и разделение задач
Рекомендуемая продукция:

Ŕ ƠƱƺƻǈǂƱƮƺƩƴƽƮƻƳƱ8:1"-- 9
Ŕ Чистящие салфетки WYPALL* X50
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ

Выполняемые задачи:
Очищение, вытирание и
дезинфекция пациентов
Рекомендуемая продукция:
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ
8:1"-- -
Сложенные вчетверо

,*.5&$) 8&55"4, %49

Кухни и заведения
общественного
питания
На пищеблоках протирочные
средства используются для удаления
разливов жидкостей и поддержания
чистоты кухонного оборудования.
Выполняемые задачи:
Удаление разливов жидкостей, очистка
поверхностей и оборудования
Рекомендуемая продукция:

Ŕ ƠƱƺƻǈǂƱƮƺƩƴƽƮƻƳƱ8:1"-- 9
Ŕ Чистящие салфетки WYPALL* X50
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ
,*.5&$) 8&55"4, %49
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ƘƹƷƭƼƳƿƱǈƸƮƹƮǀƱƺƴƮƶƩƱƺƳƴǇǀƱƻƮƴǅƶƷƫƿƮƴǈƾƹƮƳƷƵƮƶƭƩƿƱƱƍƴǈƫǄƪƷƹƩƶƩƱƪƷƴƮƮǆƳƷƶƷƵƱǀƮƺƳƱƫǄƬƷƭƶǄƾƱǆƽƽƮƳƻƱƫƶǄƾ
протирочных материалов, мы всегда рекомендуем клиентам провести полный анализ потребностей предприятия и
тестирование продукции. За более подробной информацией обращайтесь к местному торговому представителю.

Обслуживание
лечебного учреждения
Уход за оборудованием и местами
общего пользования медучреждения для
защиты от проникновения инфекций и
опасности перекрестного загрязнения.
Выполняемые задачи:
Общая очистка, дезинфекция,
разделение задач
Рекомендуемая продукция:
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƺƩƴƽƮƻƳƱ8:1"-- 9
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ
8:1"-- Ɔ-&953"
Ŕ Чистящие салфетки WYPALL*
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ
,*.5&$) 8&55"4, %49
Ŕ ƠƱƺƻǈǂƱƮƺƩƴƽƮƻƳƱ8:1"-- 99

1. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ);
Информационный бюллетень – Внутрибольничные
инфекции.

Одноразовые
протирочные материалы
Если вам нужны одноразовые салфетки для удаления проливов,
очистки рук или вытирания поверхностей, этот ассортимент
продукции станет лучшим выбором.

Три категории позволяют выбрать тот продукт, который лучше всего
подходит для конкретной задачи

Ежедневная протирка
для легких задач
WYPALL* L ESSENTIAL

Универсальная протирка и очистка
для задач средней сложности
WYPALL* L EXTRA

ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ
для сложных задач
WYPALL* L ULTRA

Ассортимент WYPALL* L позволяет эффективно выполнить работу

ƘƷƫǄǁƮƶƱƮ
производительности

расход на

15%
МЕНЬШЕ

1. На основе независимого исследования рынка.

ƘƷƫǄǁƮƶƱƮƳƩǀƮƺƻƫƩ
уборки

ƘƷƭƭƮƹƯƩƶƱƮƫǄƺƷƳƷƬƷ
уровня гигиены

Протирочные
материалы WYPALL* L
П
в
впитывают
в два раза больше влаги по
с
сравнению
с другими крепированными
с
салфетками.
Это значит, что вы
и
используете
на 15% меньше салфеток для
в
выполнения
того же объема работ.1

Обеспечение
удовлетворенности
пользователей

МАТЕРИАЛ С ВЫСОКОЙ ВПИТЫВАЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТЬЮ
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Ежедневная
протирка
WYPALL* L
ESSENTIAL

Идеальное решение для:
Ŕ ƗƪǂƮƲƸƹƷƻƱƹƳƱ
Для удаления пролитой воды, брызг и вытирания насухо
Ŕ ƕƶƷƬƷƽƼƶƳƿƱƷƶƩƴǅƶƷƬƷƸƹƱƵƮƶƮƶƱǈ
Для быстрого удаления пролитой воды, очистки и сушки
рук, протирки участков приготовления пищи
ŔơƱƹƷƳƷƬƷƺƸƮƳƻƹƩưƩƭƩǀ
Могут применяться на различных участках рабочего
пространства

Выгода и многофункциональность
при выполнении легких задач
по протирке
ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄWYPALL* L ESSENTIAL наилучшим образом
подходят для осуществления повседневных задач по протирке,
когда требуется экономичность и многофункциональность средств.

Предлагаемые форматы:

Ŕ Продукция
WYPALL* L20 ESSENTIAL (2-слойные)

Технология/Сертификация:

Цветовая гамма:

Универсальная
протирка
WYPALL* L
EXTRA

Идеальное решение для:
Ŕ ƜƭƩƴƮƶƱǈƶƮƪƷƴǅǁƱƾưƩƬƹǈưƶƮƶƱƲ
для заключительной протирки
ƘƷƴƱƹƷƫƳƩƺƻƮƳƷƴƱƬƴƩƭƳƱƾƸƷƫƮƹƾƶƷƺƻƮƲ ƷǀƱƺƻƳƩ
инструментов
Ŕ ƊǄƺƻƹƷƬƷƫƸƱƻǄƫƩƶƱǈƪƷƴǅǁƱƾƷƪǃƮƵƷƫƯƱƭƳƷƺƻƮƲ
Высокая и быстрая впитываемость
Ŕ Широкого спектра задач
Многообразие вариантов подачи в зависимости
от выполняемых задач

Надежность при выполнении задач
средней сложности
Ŕ ƕƩƻƮƹƱƩƴ"*3'-&9
Материал поглощает большие объемы воды и масла, тем самым
сокращая количество листов, необходимых для выполнения
работы

Предлагаемые
форматы:

Ŕ ƍƮƴƱƳƩƻƶƩǈƸƹƷƻƱƹƳƩ
Для деликатной полировки, удаления пыли и стойкой грязи

Технология/Сертификация:

Ŕ ƘƹƷƭƼƳƿƱǈ
WYPALL* L10 EXTRA (1-слойные)
WYPALL* L20 EXTRA (2-слойные)

Цветовая гамма:
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МАТЕРИАЛ С ВЫСОКОЙ ВПИТЫВАЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТЬЮ

Высококачественная
очистка
WYPALL* L ULTRA
Прочность и высокие впитывающие
характеристики для задач повышенной
сложности

Идеальное решение для:
Ŕ ƙƩưƴƱƫƷƫƵƩƺƮƴ
Быстрое удаление масла и смазки
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƳƱƵƩǁƱƶ
Для одноразового использования при трудоемкой очистке
компонентов машин, инструментов и оборудования
Ŕ Защиты рук
Большая плотность по сравнению с обычными
протирочными материалами повышает защиту кожи рук
Ŕ Больших разливов
Наиболее высокая впитывающая способность в
ассортименте

Сбор разливов жидкостей на производстве, очистка деталей и
компонентов
Ŕ ƘƹƷǀƶǄƲƱƩƪƺƷƹƪƱƹƼǇǂƱƲ
3-слойный материал AIRFLEX* обеспечивает отличную прочность
и высокую поглощающую способность для выполнения наиболее
сложных задач
Ŕ ƊƷƴǅǁƩǈƼƸƩƳƷƫƳƩ
ƘƷưƫƷƴǈƮƻƱƺƸƷƴǅưƷƫƩƻǅƵƮƶǅǁƮƮƳƷƴƱǀƮƺƻƫƷƴƱƺƻƷƫ ƸƷƫǄǁƩǈ
эффективность затрат

Предлагаемые форматы:

Технология/Сертификация:
МАТЕРИАЛ С ВЫСОКОЙ ВПИТЫВАЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТЬЮ

Цветовая гамма:

Ŕ ƘƹƷƭƼƳƿƱǈ
8:1"-- -6MUSB ƺƴƷƲƶǄƮ
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Потери европейских производителей
пищевых продуктов из-за отзыва
продукции с рынка составляют более
1
190 млн евро в год.
ƺƴƼǀƩƮƫƷƻưǄƫƩƻƷƫƩƹƷƫƺƹǄƶƳƩƫǄưƫƩƶƷƸƹƱƺƼƻƺƻƫƱƮƵƫƶƱƾƸƩƻƷƬƮƶƶǄƾƵƱƳƹƷƷƹƬƩƶƱưƵƷƫ2

Решение: диспенсерная
система с контролируемой
подачей
Снижение риска перекрестного загрязнения, повышение
соответствия нормативным требованиям и сокращение
объема отходов благодаря контролируемой подаче
Дополнительная
информация:
стр. 14
1. Stirlingreid - Стоимость отзыва продукции в 2004 году. €190 млн, включая недополученную прибыль, информационные потери, ущерб
репутации бренда и т.д.
2. RASFF 2013 г., "Причины отзыва пищевых продуктов - сводный анализ (прочие причины: следы пестицидов, микотоксинов, тяжелых
металлов, нарушение состава, фальсификация/мошенничество, наличие посторонних предметов)"
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Протирочные материалы WYPALL* L40
поглощают в два раза больше воды
и до 37% больше масла по сравнению
с обычными салфетками.

Деликатная
протирка
WYPALL* L40
Эффективные одноразовые протирочные
материалы общего назначения
Созданные с использованием уникальной технологии двойного
ƳƹƮƸƱƹƷƫƩƶƱǈƴƱƺƻƩ %3$ ƸƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄ8:1"-- -
способны быстро поглощать жидкости, масла, смазки и устранять
большие разливы:
Ŕ ƗƭƶƷƹƩưƷƫǄƲƸƹƷƻƱƹƷǀƶǄƲƵƩƻƮƹƱƩƴƺƫǄƺƷƳƱƵƱ
впитывающими характеристиками
Уникальный губчатый внутренний слой быстро впитывает
жидкость, сохраняя прочность во влажном состоянии
Ŕ ƘƷƭƾƷƭƱƻƭƴǈƪƷƴǅǁƱƶƺƻƫƩƸƷƫƮƹƾƶƷƺƻƮƲ ƫƳƴǇǀƩǈ
использование для рук/лица
С мягким, приятным на ощупь наружным слоем

Идеальное решение для:
Ŕ Повседневной промышленной очистки и общего
технического обслуживания
Удаление крупных разливов жидкостей и утечек
Ŕ Эффективного использования на
технологических линиях
Быстрое поглощение разливов, сводящее к минимуму
перерывы в производстве
Ŕ Ухода за пациентами
Мягкий наружный слой для вытирания рук и лица,
повышенная гигиеничность за счет одноразового
использования, ограничивающего распространение
микробов

Предлагаемые форматы:

Технология/Сертификация:

Цветовая гамма:
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Многоразовые
протирочные
материалы
Многоразовые протирочные салфетки WYPALL* X были разработаны с целью экономить время и затраты.
Они являются стойкими к растворителям и отличаются высокой впитывающей способностью и прочностью,
что делает их подходящими для очистки грубых поверхностей.

БЫСТРОВПИТЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Фирменная технология HYDROKNIT*
Созданные из запатентованного материала HYDROKNIT*,
протирочные салфетки WYPALL* X изготавливаются
по технологии, при которой происходит соединение
целлюлозных волокон и полипропилена под действием
направленных водных струй высокого давления. В результате
получаются прочные протирочные салфетки, сохраняющие
форму при многократном использовании:
Ŕ ƋǄƺƷƳƩǈƫƸƱƻǄƫƩǇǂƩǈƺƸƷƺƷƪƶƷƺƻǅŊƪǄƺƻƹƷƼƭƩƴǈǇƻƹƩưƴƱƫǄ
жидкости, очищают руки и оборудование

Фирменная технология
POWERPOCKETS*
Наша уникальная технология POWERPOCKETS* теперь
используется в большинстве протирочных салфеток WYPALL* X70
Ʊ9ƗƶƱƴƼǀǁƮƫƸƱƻǄƫƩǇƻ ƮǂƮƪƷƴǅǁƮƶƩƸƷƵƱƶƩǇƻƻƳƩƶǅƱ
обладают лучшей чистящей способностью.
Специальные внутренние ячейки быстрее и эффективнее
поглощают пыль и грязь, оставляя поверхности чистыми и
уменьшая объем отходов.

Ŕ ƘƹƷǀƶƷƺƻǅƱƭƷƴƬƷƫƮǀƶƷƺƻǅƫƺƼƾƷƵƱƫƴƩƯƶƷƵƺƷƺƻƷǈƶƱƱ
идеально подходят для трудоемких задач
Ŕ ƚƻƷƲƳƷƺƻǅƳƪƷƴǅǁƱƶƺƻƫƼƹƩƺƻƫƷƹƱƻƮƴƮƲƱƭƮƩƴǅƶƷƮƹƮǁƮƶƱƮ
для очистки с применением растворителей
Ŕ ƖƮƺƷƭƮƹƯƩƻƩƪƹƩưƱƫƶǄƾƱƴƱƫǈƯƼǂƱƾƫƮǂƮƺƻƫ ƼƵƮƶǅǁƩǈƹƱƺƳ
повреждения поверхностей

1
Стандартная
ветошь

WYPALL* X80

5

5

Салфетки WYPALL* X80 весят в раз меньше,
чем стандартная ветошь.
Уменьшая массу отходов, вы сокращаете затраты.
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Протирочные салфетки
WYPALL* X50/60
Многофункциональность
и долговечность для задач
по тонкой очистке
Созданные для выполнения легких задач по протирке, в том числе
ƭƴǈƷǀƱƺƻƳƱƺƻƮƳƷƴ ƺƩƴƽƮƻƳƱ8:1"-- 9Ʊ9
Ŕ Послушные и легкие
Для деликатной очистки деталей, впитывания разливов
небольших объемов, очистки труднодоступных мест и
вытирания рук

Идеальное решение для:
Ŕ ƖƩƶƮƺƮƶƱǈƺƵƩưƷƳƱƻƷǀƮǀƶƷƲƷǀƱƺƻƳƱ
Использование с растворителями. Нанесение герметиков и
протирка труднодоступных узлов оборудования
Ŕ ƗǀƱƺƻƳƱƱƸƹƷƻƱƹƳƱƺƻƮƳƷƴ
Удаление грязи, масла и остатков инородных веществ
Ŕ ƠƱƺƻƳƱƬƷƻƷƫǄƾƸƷƫƮƹƾƶƷƺƻƮƲ
Обеспечение высококачественной отделки поверхностей

Ŕ ƘƷƾƷƭǈƻƭƴǈƱƺƸƷƴǅưƷƫƩƶƱǈƹƩƺƻƫƷƹƱƻƮƴƮƲ
Достаточно прочные для удаления следов клея и масел
Ŕ ƑƵƮǇƻƹƩưƵƮƹǄ ƺƸƮƿƱƩƴǅƶƷƹƩƺƺǀƱƻƩƶƶǄƮƶƩƫǄƸƷƴƶƮƶƱƮ
самых мелких задач
Надежные в использовании, они способствуют снижению
объема отходов и эксплуатационных издержек

Предлагаемые
форматы:

Технология/Сертификация:
БЫСТРОВПИТЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Цветовая гамма:
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Протирочные салфетки
WYPALL* X70
Быстрое впитывание для задач
средней сложности
Даже во влажном состоянии салфетки WYPALL* X70 остаются
мягкими, объемными и сохраняют форму:
Ŕ Долговечные, с высокой впитывающей способностью
Быстро вытирают смазку, грязь и растворители
Ŕ Удобство в работе
Сохраняют мягкость и прочность в сухом и влажном состоянии,
могут использоваться с растворителями
Ŕ Экономичность
ƘƷƺƴƮƸƹƷƵǄƫƳƱƵƷƬƼƻƱƺƸƷƴǅưƷƫƩƻǅƺǈưƩƶƷƫƷ ƺƷƳƹƩǂƩǈƷƻƾƷƭǄ

Идеальное решение для:
Ŕ Обслуживания и масштабного ремонта
Экономичное средство для вытирания масла, смазки, грязи
и растворителей с поверхностей и инструментов
Ŕ Очистки инструментов и оборудования
Удаление смазочно-охлаждающих жидкостей
с оборудования и деталей
Ŕ Металлических поверхностей
Быстрое впитывание, мягкость и объемность для легкой
и эффективной очистки

Ŕ Многоцелевое использование
ƘƷƭƭƮƹƯƱƫƩǇƻǀƱƺƻƷƻƼƱƶƺƻƹƼƵƮƶƻƷƫƱƷƪƷƹƼƭƷƫƩƶƱǈ
и подходят для контакта с пищевыми продуктами
Предлагаемые
форматы:

Технология/Сертификация:
БЫСТРОВПИТЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Цветовая гамма:
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* для отмеченной продукции

Один лист протирочных
салфеток WYPALL* X80
настолько прочен, что может
выдержать вес в 60 кг.

Протирочные салфетки
WYPALL* X80
ƘƹƷǀƶƷƺƻǅƱƷƪǃƮƵƶƷƺƻǅ
для сложных задач
Быстрое, эффективное впитывание в сочетании с
ƫǄƺƷƳƷƲƸƹƷǀƶƷƺƻǅǇƶƩƹƩưƹǄƫƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƺƩƴƽƮƻƳƱ
8:1"-- 9ǈƫƴǈǇƻƺǈƸƹƮƳƹƩƺƶƷƲưƩƵƮƶƷƲƫƮƻƷǁƱ
Ŕ Стойкий к истиранию и быстровпитывающий материал
HYDROKNIT*
Достаточно прочные для очистки грубых
поверхностей без повреждения

Идеальное решение для:
Ŕ Очистки крупногабаритной техники и деталей
ƘƹƷǀƶƷƺƻǅƭƴǈƷǀƱƺƻƳƱƬƹƼƪǄƾƸƷƫƮƹƾƶƷƺƻƮƲ
Ŕ Работ по техническому обслуживанию
Очистка от смазки и масла, удаление сложных загрязнений
Ŕ Подготовки поверхностей
Моющиеся и многоразовые салфетки для использования
с растворителями или водой

Ŕ Использование с водой и растворителями
Могут использоваться повторно после ополаскивания
Ŕ Рулонный и листовой форматы подачи
В зависимости от ваших потребностей

Предлагаемые
форматы:

Технология/Сертификация:
БЫСТРОВПИТЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Цветовая гамма:

* для отмеченной продукции
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Невероятно, но всего
5 больших рулонов
протирочных салфеток
WYPALL* X90 способны
впитать 200 литров масла!

Протирочные салфетки
WYPALL* X90
2-слойный материал с высокими
впитывающими свойствами
ƚƩƴƽƮƻƳƱ8:1"-- 9ưƶƩǀƱƻƮƴǅƶƷƸƷƫǄǁƩǇƻ
производительность операций по очистке:
Ŕ Снижение расхода продукции
Два слоя высокотехнологичного материала HYDROKNIT*,
соединенные вместе, создают объемные и прочные
протирочные салфетки, которые позволяют уменьшить расход
продукции почти на 35%1

Идеальное решение:
Ŕ Для удаления разливов воды и масла
Высокая впитывающая способность
Ŕ ƍƴǈƴƮƬƳƱƾƱƺƴƷƯƶǄƾưƩƭƩǀƸƷƷǀƱƺƻƳƮ
ƘƷƭƾƷƭƱƻƭƴǈƸƹƱƵƮƶƮƶƱǈƶƩƷƪƷƹƼƭƷƫƩƶƱƱƱƶƮƪƷƴǅǁƱƾ
компонентах за счет способности принимать нужную
форму
Ŕ ƖƩƸƷƵƱƶƩǇƻƻƳƩƶǅ
Достаточно мягкие для очистки рук

Ŕ Сокращение времени выполнения работы
2-слойный материал, состоящий из полиэстера и целлюлозы,
лежит в основе салфеток с высокой впитывающей способностью
для еще более быстрой и эффективной очистки
Ŕ Снижение риска повреждения поверхностей
Волокна полиэстера придают салфеткам мягкость и удобство
при использовании, облегчая очистку труднодоступных участков
Ŕ Инновационные диспенсеры
ƘƷƵƷƬƩǇƻƳƷƶƻƹƷƴƱƹƷƫƩƻǅǆƳƺƸƴƼƩƻƩƿƱƷƶƶǄƮƱưƭƮƹƯƳƱ 
дополнительно сокращая объем отходов

Предлагаемые форматы:

Технология/Сертификация:
БЫСТРОВПИТЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Цветовая гамма:
1

ƘƷƺƹƩƫƶƮƶƱǇƺƺƩƴƽƮƻƳƩƵƱ8:1"-- 9ƸƹƱƷƭƱƶƩƳƷƫǄƾƫƱƭƩƾƸƹƱƵƮƶƮƶƱǈ
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Чистящие
салфетки WYPALL* X50
с цветовой кодировкой
Для протирки низкой и средней
сложности с гигиеническим
разделением задач
Высокая скорость и объем впитывания, прочность и долговечность:
Ŕ Четыре варианта цветовой кодировки
Отдельный цвет для отдельной задачи для уменьшения риска
перекрестного загрязнения и соблюдения гигиенических норм
Ŕ Возможность стирки и многоразового использования
Оптимизация расхода и повышение срока службы каждой
салфетки помогает сократить эксплуатационные затраты и
снизить объем отходов
Ŕ Идеальное решение
ƫƺƷǀƮƻƩƶƱƱƺƶƩǁƱƵƭƱƺƸƮƶƺƮƹƷƵ"26"3*64 ƭƴǈƺƴƷƯƮƶƶǄƾ
бумажных салфеток

Идеальное решение для:
Ŕ ƘƹƱƵƮƶƮƶƱǈƶƩƳƼƾƶƮ ƸƹƷƻƱƹƳƱƺƻƷƴƷƫƱƸƹƱƴƩƫƳƷƫ
Очистка кухонного оборудования и утвари для
приготовления пищи, удаление масел и жиров.
Ополаскивание и повторное использование, снижение
эксплуатационных затрат
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƾƷƸƮƹƩƿƱƲ
Уборка помещений, ванных комнат и поддонов
Ŕ ƚƶƱƯƮƶƱǈƹƱƺƳƩƸƮƹƮƳƹƮƺƻƶƷƬƷưƩƬƹǈưƶƮƶƱǈ
ƟƫƮƻƷƫƩǈƳƷƭƱƹƷƫƳƩƺƩƴƽƮƻƷƳƭƴǈƷƻƭƮƴǅƶǄƾƼǀƩƺƻƳƷƫưƩƭƩǀ
уменьшает риск переноса бактерий между туалетными
комнатами, операционными и палатами пациентов

Предлагаемые форматы:

Технология/Сертификация:
БЫСТРОВПИТЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Цветовая гамма:
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Чистящие салфетки WYPALL* X80/
X80 Plus с цветовой кодировкой
Высокая эффективность очистки
и гигиеничное разделение задач
Высокая скорость и объем впитывания, прочность
и долговечность:
Ŕ Четыре варианта цветовой кодировки
Отдельный цвет для отдельной задачи для уменьшения риска
перекрестного загрязнения и соблюдения гигиенических норм
Ŕ Промывка и повторное использование
Оптимизация расхода и повышение срока службы каждой
салфетки помогает сократить эксплуатационные затраты и
снизить объем отходов
Ŕ Технология POWERPOCKETS*
разработана для повышения очищающей способности
Ŕ Идеальное решение
в сочетании с диспенсером для сложенных вчетверо
протирочных материалов (только для технологии
POWERPOCKETS*)

Идеальное решение для:
Ŕ ƙƩưƭƮƴƮƶƱǈưƩƭƩǀ
Уборка и очистка поверхностей там, где требуется разделение
задач. Использование самостоятельно (в сухом или влажном
виде) или с большинством дезинфицирующих средств
Ŕ ƘƱǂƮƫǄƾƸƹƷƵǄǁƴƮƶƶǄƾƸƹƮƭƸƹƱǈƻƱƲ
Исключительная впитывающая способность и прочность
к разрывам для глубокой очистки, подготовки к смене
продукции и очистки конвейеров
Ŕ ƚƶƱƯƮƶƱƮƹƱƺƳƩƸƮƹƮƳƹƮƺƻƶƷƬƷưƩƬƹǈưƶƮƶƱǈ
ƟƫƮƻƷƫƩǈƳƷƭƱƹƷƫƳƩƺƩƴƽƮƻƷƳƭƴǈƷƻƭƮƴǅƶǄƾƼǀƩƺƻƳƷƫưƩƭƩǀ
уменьшает риск переноса бактерий между туалетными
комнатами, операционными и палатами пациентов

Предлагаемые форматы:

Технология/Сертификация:
БЫСТРОВПИТЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Цветовая гамма:
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Качественная очистка может оказать
значительное влияние на рентабельность и
эффективность производства1

Крепление на стене

ƓƹƮƸƴƮƶƱƮƶƩƺƻƷƲƳƮ
штанге

Крепление на столе

Комбинированное решение:
протирочные салфетки
WYPALL* X80 Plus и диспенсер
WYPALL* для сложенных вчетверо
салфеток
Ŕ Выдача по одному листу = Меньший расход
Ŕ Технология POWERPOCKETS* = Высокая чистящая способность
Ŕ ƘƮƹƮƭƫƱƯƶƩǈƺƱƺƻƮƵƩƸƷƭƩǀƱƦƽƽƮƳƻƱƫƶƷƺƻǅ

1. foodmanufacturing.com
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Специализированные
протирочные материалы
Специализированные решения для особых задач
Некоторые задачи требуют специализированных протирочных материалов и диспенсерных систем. С этой целью, используя свой
опыт и технологии в области протирочных материалов, мы разработали ассортимент высококачественных специализированных
изделий, помогающих максимально повысить эффективность и производительность труда и снизить при этом затраты на
протирочные материалы и растворители.

Ŕ Протирочные салфетки из микрофибры WYPALL* Ŕ Протирочные материалы KIMTECH* для
Созданные для профессиональной очистки, они быстро
извлекают и поглощают грязь с поверхности. Идеальное
решение для офисов, здравоохранительных учреждений,
гостиниц, ресторанов и предприятий общественного питания.

Ŕ Чистящие салфетки WYPALL*
Влажные салфетки в компактной упаковке без содержания
растворителя. Готовые к применению в любое время, в любом
месте. Идеальное решение для промышленных и транспортных
предприятий.

Ŕ Протирочные материалы KIMTECH* для
подготовки поверхностей

Обеспечивают точность и надежность для задач по очистке
на промышленных и транспортных предприятиях.

технологических процессов

ƘƹƷǀƶǄƮ ƶƮƷƺƻƩƫƴǈǇǂƱƮƫƷƹƺƩƶƩƸƷƫƮƹƾƶƷƺƻƱ ƵƶƷƬƷƹƩưƷƫǄƮ
протирочные материалы для чистки с применением химических
средств и растворителей на промышленных и транспортных
предприятиях.

Ŕ Протирочные материалы KIMTECH* для
систем WETTASK*

Заправляемая, полностью закрытая система для очистки,
обеспечивающая лучший контроль за использованием
ƹƩƺƻƫƷƹƱƻƮƴƮƲƭƮưƱƶƽƱƿƱƹƼǇǂƱƾƺƹƮƭƺƻƫƱƺƷƳƹƩǂƩǇǂƩǈ
затраты на протирочные материалы.

Ŕ Протирочные материалы KIMTECH* для
авиакосмической промышленности

Экспертные решения, отвечающие высоким стандартам
аэрокосмической отрасли.
Система WETTASK*, обеспечивающая подачу по одному листу,
помогает снизить риск перекрестного загрязнения по сравнению
с традиционными многоразовыми системами протирки
и дезинфекции.
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Чистящие салфетки WYPALL*
из микрофибры впитывают влагу
в 8 раз больше собственного веса.

Протирочные салфетки из
микрофибры WYPALL*
Созданы для профессиональной
очистки
Наши многоразовые чистящие салфетки из микрофибры
WYPALL* можно стирать до 300 раз без ухудшения характеристик.
Экономичный выбор для профессиональной уборки:
Ŕ ƖƮƻƹƮƪƼǇƻƸƹƱƵƮƶƮƶƱǈǀƱƺƻǈǂƱƾƺƹƮƭƺƻƫ
Снижение ежегодных расходов на уборку и уменьшение вредного
воздействия на окружающую среду
Ŕ ƠƮƻǄƹƮƫƩƹƱƩƶƻƩƿƫƮƻƷƫƷƲƳƷƭƱƹƷƫƳƱƭƴǈƹƩưƭƮƴƮƶƱǈưƩƭƩǀ
ƘƷƵƷǂǅƫƺƫƮƭƮƶƱƱƳƵƱƶƱƵƼƵƼƹƱƺƳƩƸƮƹƮƳƹƮƺƻƶƷƬƷưƩƬƹǈưƶƮƶƱǈ

Идеальное решение:
Ŕ ƗǀƱƺƻƳƩƺƻƷƴƷƫƱƸƷƫƮƹƾƶƷƺƻƮƲ
Эффективное удаление грязи
Ŕ ƗǀƱƺƻƳƩƺƻƮƳƷƴƱưƮƹƳƩƴ
Гладкая текстура зеленых протирочных салфеток из
микрофибры исключает разводы на отражающих поверхностях
Ŕ ƚƶƱƯƮƶƱƮƹƱƺƳƩƸƮƹƮƳƹƮƺƻƶƷƬƷưƩƬƹǈưƶƮƶƱǈ
Отдельный цвет для отдельной задачи для поддержания высоких
гигиенических стандартов

Ŕ ƙƩưƹƩƪƷƻƩƶǄƭƴǈǆƽƽƮƳƻƱƫƶƷƬƷƼƭƩƴƮƶƱǈƬƹǈưƱƺƸƷƫƮƹƾƶƷƺƻƱ
Для более быстрой и эффективной очистки

Существенное повышение
эффективности очистки
Ткань из микрофибры
Вытягивает
и поглощает
грязь и влагу

ƘƷƫƮƹƾƶƷƺƻǅƷƺƻƩƮƻƺǈǀƱƺƻƷƲ 
сухой и блестящей

Хлопчатобумажная ткань
Размазывает
грязь и влагу

ƘƷƫƮƹƾƶƷƺƻǅƷƺƻƩƮƻƺǈƬƹǈưƶƷƲ
и влажной

Предлагаемые форматы:

Технология/Сертификация:

Цветовая гамма:
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Чистящие салфетки
WYPALL*
Влажные салфетки в портативной
упаковке - готовы к применению в любое
время и в любом месте
Идеальное решение для производственных предприятий, станций
техобслуживания, транспорта и служб сервиса:
Ŕ ƜƭƩƴǈǇƻƫǃƮƫǁƱƮƺǈƯƱƹƱƬƹǈưǅưƩƷƭƱƶƹƩư
Не требуют применения гелей, ветоши, мыла или воды
Ŕ Эффективная система увлажнения
Специальный состав из натуральных и эфирных компонентов
помогает предотвратить сухость кожи

Идеальное решение:
Ŕ ƐƩǂƱƻƩƹƼƳƱƺƶƱƯƮƶƱƮƺƼƾƷƺƻƱƳƷƯƱ
С увлажняющими компонентами, без содержания
растворителей

Ŕ Удаление масла, смазки и грязи с рук, инструментов и
оборудования
ƘƹƷǀƶƷƺƻǅƱƭƷƴƬƷƫƮǀƶƷƺƻǅ

Ŕ Сокращение отходов
Контролируемая выдача по одному листу

Ŕ Специальный материал
Очищает быстрее, эффективнее и экономичнее
1. Рельефная поверхность и
передовое чистящее средство
эффективно растворяют и
разлагают въевшуюся грязь и
копоть

1

2

2. Впитывающий слой поглощает и
удерживает грязь, препятствуя ее
возврату на кожу рук
3. Гладкая поверхность удаляет любые
оставшиеся загрязнения, оставляя
на поверхности кожи тонкий слой
увлажнителя
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Предлагаемые форматы:
3

Технология/Сертификация:

Цветовая гамма:

Протирочные
материалы KIMTECH*
Линейка протирочных материалов
KIMTECH*, отвечающих вашим
специфическим требованиям:
Протирочные материалы KIMTECH* для
подготовки поверхностей
Если вам необходимы точность и надежность - выбирайте бренд
KIMTECH*, который предлагает решения для особо важных задач
по очистке на предприятиях автомобильной промышленности,
в учреждениях здравоохранения, на производстве и в других
областях, где необходимо постоянство качества салфеток.

Протирочные материалы KIMTECH* для
технологических процессов

Ассортимент салфеток:
Ŕ ƔƱƸƳƱƮƺƩƴƽƮƻƳƱ
Удаление шлифовальной пыли на промышленных
и производственных предприятиях
Ŕ ƚƩƴƽƮƻƳƱƭƴǈƼƭƩƴƮƶƱǈƬƮƹƵƮƻƱƳƷƫ
Нетканая пористая структура идеально подходит для
удаления герметиков с инструментов и щеток
Ŕ ƚƩƴƽƮƻƳƱƱưƵƱƳƹƷƽƱƪƹǄ
Экономичный, высококачественный моющийся
ƱưƶƷƺƷƺƻƷƲƳƱƲƸƷƴƱǆƽƱƹƸƷƴƱƩƵƱƭƶǄƲƵƩƻƮƹƱƩƴƭƴǈưƩƭƩǀ
по очистке в автомобильной промышленности
Ŕ ƚƩƴƽƮƻƳƱƭƴǈƻƮƾƶƷƴƷƬƱǀƮƺƳƱƾƸƹƷƿƮƺƺƷƫ
ƘƹƷǀƶǄƮ ƪƮưƫƷƹƺƷƫǄƮƸƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƺƩƴƽƮƻƳƱ ƱƭƮƩƴǅƶƷ
подходящие для многократного использования с
химическими чистящими средствами и растворителями

ƘƹƷǀƶǄƮ ƶƮƷƺƻƩƫƴǈǇǂƱƮƫƷƹƺƩƸƹƷƻƱƹƷǀƶǄƮƵƩƻƮƹƱƩƴǄƭƴǈ
многократного использования с химическими чистящими
средствами и растворителями. Идеальны для удаления масел
и смазок.

Предлагаемые форматы:

Применение в области печати и автомобильной покраски
ƘƹƷƻƱƹƷǀƶǄƲƵƩƻƮƹƱƩƴƶƩƪƮưƺƷƭƮƹƯƩƶƱǈƺƱƴƱƳƷƶƩ

Технология/Сертификация:

Цветовая гамма:

* Синий, зеленый и желтый цвет только для микрофибры

*
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Система для протирки WETTASK*
ƘƹƷƭƼƵƩƶƶƩǈƫƷƫƺƮƾƭƮƻƩƴǈƾ
Безопасная, простая и надежная.

Производительность

Рентабельность

Ŕ ƌƷƻƷƫƩǈƳƱƺƸƷƴǅưƷƫƩƶƱǇƺƱƺƻƮƵƩ
экономит рабочее время и силы

Ŕ ƚƷƳƹƩǂƮƶƱƮƹƩƺƾƷƭƩƹƩƺƻƫƷƹƱƻƮƴƮƲ
как минимум на 20%

Ŕ ƕƷƯƮƻƱƺƸƷƴǅưƷƫƩƻǅƺǈƺƴǇƪǄƵƱ
растворителями и химическими
средствами

Ŕ ƚƶƱƯƮƶƱƮưƩƻƹƩƻƶƩƼƻƱƴƱưƩƿƱǇ
отходов
Ŕ ƘƷƭƩǀƩƸƷƷƭƶƷƵƼƴƱƺƻƼ

Ŕ ƜƶƱƫƮƹƺƩƴǅƶƩǈƱƵƷƪƱƴǅƶƩǈ

Здоровье и
безопасность
Ŕ ƚƶƱƯƮƶƱƮƫƷưƭƮƲƺƻƫƱǈƶƩƷƳƹƼƯƩǇǂƼǇ
среду за счет меньшего количества
летучих органических соединений
Ŕ ƉƫƻƷƵƩƻƱǀƮƺƳƱưƩƳƹǄƫƩǇǂƩǈƺǈ
под воздействием силы тяжести
крышка ограничивает испарение
растворителей
Ŕ ƘƷƫǄǁƮƶƱƮƪƮưƷƸƩƺƶƷƺƻƱ
для работников

Сведение к минимуму
испарений ЛОС и сокращение расхода растворителей
ƘƹƷǀƶƩǈƩƫƻƷƵƩƻƱǀƮƺƳƱưƩƳƹǄƫƩǇǂƩǈƺǈ
крышка. Система с крышкой из двух
частей: основной крышки, надежно
закрывающей ведро, и дополнительного
клапана для удобной подачи листов,
закрываемого между применениями.
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Сокращение расхода
растворителя
Герметичный клапан сводит к минимуму
потери времени на излишние
операции и на 20% сокращает расход
растворителя.

ƘƷƫǄǁƮƶƱƮ
эффективности

Средства визуального
контроля

Два кольца с различными отверстиями
обеспечивают эффективное
использование растворителей и подачу
листов в зависимости от выбранного
рулона.

Гибкая система индивидуальных цветовых
идентификаторов позволяет быстро и легко
определять тип используемого растворителя.
Специальная этикетка для предоставления
работникам всей необходимой информации
(код протирочного материала, название
средства, опасность ингредиента, факторы
риска и т.д.).

Выбор химикатов

Удобство хранения

Многоразовое ведро с выбранным
растворителем и протирочными
салфетками.

Возможность штабелирования ведер
экономит складские площади и позволяет
контролировать расходы.

Сделайте правильный выбор
Выбор протирочных материалов может существенно
повлиять на эффективность дезинфицирующего
средства. С помощью всего лишь 1,75 литра вашего
дезинфицирующего средства в сочетании с
нашими салфетками WETTASK*%4%49ƫǄƺƵƷƯƮƻƮ
продезинфицировать площадь в 250 м² и более.
ƛƮƺƻƱƹƷƫƩƶƱƮ ƸƹƷƫƷƭƱƫǁƮƮƺǈƫƻƮǀƮƶƱƮƶƮƭƮƴǅ 
показало высокую эффективность при использовании
ƸƹƷƻƱƹƷǀƶǄƾƵƩƻƮƹƱƩƴƷƫ,*.5&$) 8&55"4, %4
и DSX
7767 + дезинфицирующее средство A, B и C

Одно ведро...

и протирочные материалы на выбор
Вид применения/
отрасль

Описание

Полезная информация

Промышленность/
здравоохранение

Протирочные материалы
KIMTECH*/ WETTASK*
SXX

Протирка и подготовка
поверхностей на производственных предприятиях
и в лечебных учреждениях с
использованием выбранных
растворителей, химикатов и
моющих средств

Аэрокосмическая
отрасль

Протирочные салфетки
для использования с
химическими средствами
в аэрокосмической
отрасли

100 000 000

Совместимость

10 000 000
1 000 000

Показатель снижения
количества бактерий

100 000
10 000
1 000
100
10

A

C

B

A

B

C

A

B

C

0

1-3 день

13-14 день

28 день

7762 + дезинфицирующее средство A, B и C

Аэрокосмическая
отрасль

100 000 000

Салфетки для
протирки абразивных
поверхностей в
аэрокосмической
отрасли

1 000 000

Показатель снижения
количества бактерий

100 000

Здравоохранение

10 000

Протирочные материалы
KIMTECH*/WETTASK*
DSX

1 000

10

Без силикона,
антистатические

Метилэтилкетон,
изопропанол, ацетон,
н-гептан, этанол,
этилацетат, ксилол,
циклогексан, хлороформ
Сертификаты BMS 15-5F и
AMS 3819B

Протирка абразивных
поверхностей
Прочный протирочный
материал для использования
на клепаных металлических
поверхностях
Без силикона

10 000 000

100

Общая протирка,
подготовка
поверхностей, очистка
с растворителем,
предварительная очистка

A

C

B

A

B

C

A

B

Пористый протирочный
материал с повышенной
впитывающей
способностью идеально
подходит для удаления
жидких и полужидких
разливов.

C

Использование с
дезинфицирующими и
моющими средствами

0

1-3 день

13-14 день

28 день

Здравоохранение

Заправляемые
протирочные материалы
KIMTECH*/WETTASK* DS

Подходят для удаления
пролитой жидкости с
гладких поверхностей

Дезинфицирующее средство А
(бензалкония хлорид + глюкопротамин2)

Дезинфицирующее средство В
ƬƴƼƻƩƹƩƴǅƭƮƬƱƭ ƪƮƶưƱƴ$
алкилдиметиламмония хлорид +
дидецилдиметиламмония хлорид)
Дезинфицирующее средство С
ƪƮƶưƱƴ$ƩƴƳƱƴƭƱƵƮƻƱƴƩƵƵƷƶƱǈƾƴƷƹƱƭ 
N-(3-аминопропил)-N-додецилпропен
-1,3-диамин)

Выдающаяся производительность на
протяжении ƾƶƮƭƮƴǅ

Идеальное решение для:
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƳƱƸƷƫƮƹƾƶƷƺƻƮƲƶƩƸƹƷƵǄǁƴƮƶƶǄƾƸƹƷƱưƫƷƭƺƻƫƩƾ
С использованием выбранных растворителей
Ŕ ƗǀƱƺƻƳƱƸƹƱƸƷƭƬƷƻƷƫƳƮƸƷƫƮƹƾƶƷƺƻƮƲ
С использованием растворителей и агрессивных химикатов
Ŕ ƘƹƷƻƱƹƳƱƸƷƫƮƹƾƶƷƺƻƮƲƫƼǀƹƮƯƭƮƶƱǈƾưƭƹƩƫƷƷƾƹƩƶƮƶƱǈ
В качестве альтернативы аэрозолям с целью снижения
нерационального использования дезинфицирующих средств
и оптимизации затрат

Минимальный показатель снижения
количества бактерий для прохождения
испытания

Предлагаемые форматы:

Технология/Сертификация:

Экономия
времени

Совместимость с Отсутствие
ƹƩƺƻƫƷƹƱƻƮƴǈƵƱ
испарений
дезинфицирующими
средствами

BMS 15-5F/AMS 3819B
(для протирочных салфеток для
аэрокосмической отрасли)

Цветовая гамма:
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Протирочные салфетки для
аэрокосмической отрасли
KIMTECH*/WYPALL*
Несмотря на то, что подготовка
поверхностей и процедура очистки
являются лишь малой частью всего процесса
производства, ремонта и технического
обслуживания воздушных судов и летного
оборудования, они не менее важны
и требуют, специально разработанных
для этого средств.
Салфетки для протирки
абразивных поверхностей в
аэрокосмической отрасли

Протирочные салфетки для
общего применения и нанесения
химических средств

Ŕ Высокопрочные протирочные салфетки
для аэрокосмической отрасли, специально
разработанные для абразивных
поверхностей.

Ŕ Рациональное решение для задач общей
очистки, позволяющее сократить отходы
и повысить производительность.

Салфетки повышенной
прочности с низким
ворсоотделением
Ŕ Усовершенствованный материал
с минимальным отделением ворса и частиц.

Ŕ Контролируемая подача материала
и возможность использования растворителя
для снижения отходов и улучшения
эффективности по сравнению
с традиционными системами типа «ведро»
и одноразовых пропитанных протирочных
материалов..

Предлагаемые форматы:

Технология/Сертификация:

Цветовая гамма:
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BMS 15-5F / AMS 3819B

Диспенсеры
Мобильные диспенсерные системы
для различных областей применения
Какой из параметров наиболее важен для вас: большая
вместимость, мобильность системы или гигиеничная
подача по одному листу? Мы создали широкий ассортимент
практичных инновационных систем подачи протирочных
материалов для различных условий работы.
ƘƹƱƹƩưƹƩƪƷƻƳƮƵǄƫƺƮƬƭƩƼǀƱƻǄƫƩƮƵƻƩƳƱƮƽƩƳƻƷƹǄ 
как необходимость сокращения расходов, повышения
уровня гигиены, уменьшения объемов отходов, упрощения
процессов обслуживания и повышения экономичности,
а также защиты продуктов от повреждения и грязи.
Вы можете легко выбрать необходимую вам надежную
диспенсерную систему.

Мобильный напольный
диспенсер для больших
рулонов

WETTASK* ведродиспенсер для
протирочного материала
в рулонах

Диспенсеры для салфеток,
сложенных вдвое/вчетверо
Несколько положений крепления
диспенсера для снижения лишних
движений и перемещений работников.
Отвечает стандартам гигиены
и безопасности.

Диспенсер для рулонов
с центральной подачей
Гигиеничная многолистовая
подача, идеально подходящая
для использования на пищевом
производстве. Диспенсер с простой
и быстрой фронтальной загрузкой
в сочетании с гигиеничной, легко
протираемой поверхностью,
соответствует требованиям HACCP.

Диспенсер с контролируемой подачей
Гигиеничная подача по одному листу,
идеально подходящая для использования на
пищевом производстве. Диспенсер
с простой и быстрой фронтальной загрузкой
в сочетании с гигиеничной, легко
протираемой поверхностью, соответствует
требованиям HACCP.

Коробка Pop-Up
Компактная система с контролируемой
подачей особенно удобна для очистки на
ходу, обеспечивает контроль за расходом
материала, защищая салфетки
от загрязнения и влаги..

Коробка BRAG*
ƘƷƹƻƩƻƱƫƶƩǈƺƱƺƻƮƵƩƺƳƷƶƻƹƷƴƮƵ
расхода для чистки или протирки
на ходу.

Коробки Right Rag Box и Multi-Box
Мгновенный доступ к протирочным
материалам при внезапных разливах.
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Ассортимент протирочных материалов

САЛФЕТКИ WYPALL* L ESSENTIAL – БОЛЬШОЙ РУЛОН
Описание

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

Протирочные салфетки WYPALL* L20 Essential+,
большой рулон, 2-слойные, белый цвет

Ŕ

7214

2 x 1500

38 x 23

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L20 Essential,
большой рулон, 2-слойные, синий цвет

Ŕ

7356

1 x 1000

38 x 35

6146, 6155

САЛФЕТКИ WYPALL* L EXTRA – С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ
Описание

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra, рулон с центральной контролируемой подачей, 1-слойные, белый цвет

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

7495

6 x 525

38 x 18,5

7018, 7181

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra, рулон с центральной контролируемой подачей, 1-слойные, синий цвет

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

7493

6 x 525

38 x 18,5

7018, 7181

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra, рулон с центральной контролируемой подачей, 1-слойные, белый цвет

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

7490

6 x 630

38 x 18,5

7018, 7181

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra, рулон с центральной контролируемой подачей, 1-слойные, синий цвет

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

7494

6 x 630

38 x 18,5

7018, 7181

Ŕ

Ŕ

7491

6 x 400

38 x 18,5

7018, 7181

Ŕ

Ŕ

7492

6 x 400

38 x 18,5

7018, 7181

Ŕ

Ŕ

7374

12 x 200

38 x 18,5

Не применимо

Ŕ

Ŕ

7265

6 x 700

38 x 18,5

7017, 7087,
7088

Ŕ

Ŕ

7303

6 x 300

42,5 x 18,5

7087, 7088

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra+, рулон с центральной контролируемой подачей, 1-слойные, белый цвет
Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra+, рулон с центральной контролируемой подачей, 1-слойные, синий цвет

Ŕ

Ŕ

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra, с центральной
подачей, 1-слойные, белый цвет
Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra, с центральной
подачей, 1-слойные, синий цвет

Ŕ

Протирочные салфетки WYPALL* L20 Extra, с центральной
подачей, 2-слойные, белый цвет

САЛФЕТКИ WYPALL* L EXTRА – МАЛЫЙ РУЛОН
Описание

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra, малый рулон,
1-слойные, белый цвет

Ŕ

Ŕ

7104

12 x 200

38 x 24

Не применимо

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra, малый рулон,
1-слойные, синий цвет

Ŕ

Ŕ

7123

12 x 200

38 x 24

Не применимо

+ означает более высокую плотность материала по сравнению с похожей продукцией в данной категории
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САЛФЕТКИ WYPALL* L EXTRA – БОЛЬШОЙ РУЛОН
Описание

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra, большой
рулон, 1-слойные, белый цвет

Ŕ

Ŕ

7141

1 x 1500

38 x 23,5

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra+, большой
рулон, 1-слойные, синий цвет

Ŕ

Ŕ

7240

1 x 1000

38,5 x 32,5

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra+, большой
рулон, 1-слойные, белый цвет

Ŕ

Ŕ

7241

1 x 1000

38,5 x 32,5

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra+, большой
рулон, 1-слойные, синий цвет

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

7472

1 x 1000

38 x 23,5

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra+, большой
рулон, 1-слойные, белый цвет

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

7473

1 x 1000

38 x 23,5

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra+, большой
рулон, 1-слойные, синий цвет

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

7474

1 x 1500

38 x 23,5

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra+, большой
рулон, 1-слойные, белый цвет

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

7475

1 x 1500

38 x 23,5

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra+, большой
рулон, 1-слойные, синий цвет

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

7476

1 x 2000

38 x 23,5

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L10 Extra+, большой
рулон, 1-слойные, белый цвет

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

7477

1 x 2000

38 x 23,5

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L20 Extra, большой
рулон, 2-слойные, белый цвет

Ŕ

Ŕ

7249

1 x 1000

38,5 x 32,5

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L20 Extra, большой
рулон, 2-слойные, белый цвет

Ŕ

Ŕ

7248

1 x 1000

38 x 23,5

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L20 Extra+, большой
рулон, 2-слойные, синий цвет

Ŕ

Ŕ

7300

1 x 500

38 x 23,5

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L20 Extra+, большой
рулон, 2-слойные, синий цвет

Ŕ

Ŕ

7317

1 x 1000

38 x 23,5

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L20 Extra+, большой
рулон, 2-слойные, синий цвет

Ŕ

Ŕ

7301

1 x 500

38,5 x 32,5

6146, 6155

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

САЛФЕТКИ WYPALL* L ULTRA – БОЛЬШОЙ РУЛОН
Описание
Протирочные салфетки WYPALL* L30 Ultra, большой
рулон, 3-слойные, белый цвет

Ŕ

Ŕ

7331

1 x 1000

38 x 37

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L30 Ultra, большой
рулон, 3-слойные, синий цвет

Ŕ

Ŕ

7359

1 x 1000

38 x 35

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L30 Ultra+, большой
рулон, 3-слойные, синий цвет

Ŕ

Ŕ

7425

1 x 750

38 x 23,5

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L30 Ultra+, большой
рулон, 3-слойные, синий цвет

Ŕ

Ŕ

7426

1 x 750

38 x 33

6146, 6155

Описание

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

Протирочные салфетки WYPALL* L40, большой рулон,
1-слойные, белый цвет

7452

1 x 750

34 x 32

6146, 6155

Протирочные салфетки WYPALL* L40, коробка POP-UP,
1-слойные, белый цвет

7461

8 x 100

25 x 41,5

Не применимо

Протирочные салфетки WYPALL* L40, сложенные,
1-слойные, белый цвет

7471

18 x 56

31,7 x 30,4

7969

САЛФЕТКИ WYPALL* L 40

+ означает более высокую плотность материала по сравнению с похожей продукцией в данной категории
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ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ WYPALL* X50
Описание

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

FAST-ABSORBING MATERIAL

Ŕ
Ŕ

8355

10 x 176

31,7 x 23,1

6954

Протирочный материал WYPALL* X50, большой рулон, белый цвет

Ŕ
Ŕ

8356

1 x 1100

34 x 24,9

6146, 6155

Чистящий протирочный материал WYPALL* X50 с цветовой
кодировкой, синий цвет

Ŕ

Ŕ

7441

6 x 50

41,6 x 24,5

6954

Чистящий протирочный материал WYPALL* X50 с цветовой
кодировкой, зеленый цвет

Ŕ

Ŕ

7442

6 x 50

41,6 x 24,5

6954

Чистящий протирочный материал WYPALL* X50 с цветовой
кодировкой, желтый цвет

Ŕ

Ŕ

7443

6 x 50

41,6 x 24,5

6954

Чистящий протирочный материал WYPALL* X50 с цветовой
кодировкой, красный цвет

Ŕ

Ŕ

7444

6 x 50

41,6 x 24,5

6954

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

6035

1 x 200

42,6 x 31,7

Не применимо

6036

1 x 750

38 x 42

6146, 6155

8376

10 x 126

42,6 x 23,1

6954

8371

1 x 500

38 x 31,5

6146, 6155

8372

12 x 76

30,5 x 31,8

7969

8380

1 x 150

42 x 24,5

Не применимо

34965

1 x 1100

34 x 31,5

6146, 6155

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

Протирочный материал WYPALL* X50, коробка POP-UP, белый цвет

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ WYPALL* X60
Описание
FAST-ABSORBING MATERIAL

Протирочный материал WYPALL* X60, большой рулон, синий цвет

Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Протирочный материал WYPALL* X60, сложенный вчетверо,
синий цвет

Ŕ

Ŕ

Протирочный материал WYPALL* X60, с центральной подачей, синий
цвет

Ŕ

Протирочные салфетки WYPALL* X60, большой рулон, синий цвет

Ŕ

Протирочный материал WYPALL* X60, коробка Brag*, белый цвет
Протирочный материал WYPALL* X60, большой рулон, белый цвет
Протирочный материал WYPALL* X60, коробка POP-UP, белый цвет

Ŕ

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ WYPALL* X70
Описание
FAST-ABSORBING MATERIAL

Протирочный материал WYPALL* X70, коробка Right Rag, белый цвет

Ŕ

Ŕ

8381

1 x 300

42,2 x 37,8

Не применимо

Протирочный материал WYPALL* X70, коробка BRAG*, белый цвет

Ŕ

Ŕ

8383

1 x 152 (2 x 76
внутренняя
коробка)

42,7 x 31,8

Не применимо

Протирочный материал WYPALL* X70, большой рулон, белый цвет

Ŕ

Ŕ

8384

1 x 500

38 x 42

6146, 6155

Протирочный материал WYPALL* X70, сложенный вчетверо,
белый цвет

Ŕ

Ŕ

8387

12 x 76

30,5 x 31,8

7969
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САЛФЕТКИ WYPALL* X80
Описание

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

8373

1 x 160

42,7 x 31,8

Не применимо

8374

1 x 475

38 x 42

6146, 6155

8375

5 x 80

42,6 x 23,1

6954

FAST-ABSORBING MATERIAL

Протирочный материал WYPALL* X80, большой рулон, белый цвет

Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Ŕ

8377

1 x 475

34 x 31,5

6146, 6155

Протирочный материал WYPALL* X80, сложенный вчетверо,
белый цвет

Ŕ

Ŕ

8388

4 x 50

30,5 x 31,8

7969

Протирочный материал WYPALL* X80,цветовая кодировка,
синий цвет

Ŕ

Ŕ

7565

10 x 25

41 x 33,5

Не применимо

Протирочный материал WYPALL* X80, цветовая кодировка,
зеленый цвет

Ŕ

Ŕ

7566

10 x 25

41 x 33,5

Не применимо

Протирочный материал WYPALL* X80, цветовая кодировка,
желтый цвет

Ŕ

Ŕ

7567

10 x 25

41 x 33,5

Не применимо

Протирочный материал WYPALL* X80, цветовая кодировка,
красный цвет

Ŕ

Ŕ

7568

10 x 25

41 x 33,5

Не применимо

Протирочный материал WYPALL* X80, коробка BRAG*
Протирочный материал WYPALL* X80, большой рулон
Протирочный материал WYPALL* X80, коробка Pop-up

ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ WYPALL* X80 PLUS С ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКОЙ
Описание

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

FAST-ABSORBING MATERIAL

Чистящие салфетки WYPALL* X80 Plus, сложенные вчетверо,
красный цвет

Ŕ

Ŕ

19127

8 x 30

34,5 x 33,5

7969

Чистящие салфетки WYPALL* X80 Plus, сложенные вчетверо,
синий цвет

Ŕ

Ŕ

19139

8 x 30

34,5 x 33,5

7969

Чистящие салфетки WYPALL* X80 Plus, сложенные вчетверо,
зеленый цвет

Ŕ

Ŕ

19154

8 x 30

34,5 x 33,5

7969

Чистящие салфетки WYPALL* X80 Plus, сложенные вчетверо,
желтый цвет

Ŕ

Ŕ

19164

8 x 30

34,5 x 33,5

7969

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

12889

1 x 450

32 x 30

6146, 6155

12891

1 x 136

42,7 x 28,2

Не применимо

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ WYPALL* X90
Описание
FAST-ABSORBING MATERIAL

Протирочный материал WYPALL* X90, большой рулон, синий цвет
Протирочный материал WYPALL* X90, коробка Brag*, синий цвет

Ŕ
Ŕ

Ŕ
Ŕ

ПРОТИРОЧНЫЙ ЧИСТЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ИЗ МИКРОФИБРЫ WYPALL*
Описание

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

Протирочный материал из микрофибры WYPALL*, 1-слойный, желтый цвет

8394

4x6

40 x 40

Не применимо

Протирочный материал из микрофибры WYPALL*, 1-слойный, синий цвет

8395

4x6

40 x 40

Не применимо

Протирочный материал из микрофибры WYPALL*, 1-слойный, зеленый цвет

8396

4x6

40 x 40

Не применимо

Протирочный материал из микрофибры WYPALL*, 1-слойный, красный цвет

8397

4x6

40 x 40

Не применимо
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ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ WYPALL*
Описание

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

Чистящие протирочные салфетки WYPALL*, с центральной подачей, 1-слойные,
зеленый цвет, канистра

7772

6 x 50

27 x 27

Не применимо

Чистящие протирочные салфетки WYPALL*, с центральной подачей, 1-слойные,
зеленый цвет, ведро

7775

6 x 90

27 x 27

Не применимо

Сменный блок чистящих салфеток WYPALL*, 1-слойных, зеленого цвета (сменный
блок для 7775)

7776

6 x 75

27 x 27

Не применимо

ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ KIMTECH* И САЛФЕТКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Описание

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

Полировочный материал KIMTECH*, с центральной подачей, 1-слойные, белый цвет

7213

1 x 300

60 x 39

Не применимо

Полировочный материал KIMTECH*, заправочный блок, 1-слойные, белый цвет
(сменный блок для 7213)

7212

1 x 300

60 x 39

7213

Протирочные салфетки KIMTECH*, с центральной подачей, 1-слойные, белый цвет

61930

6 x 225

17,8 x 17,8

Не применимо

Протирочный материал из микроволокна для подготовки поверхностей KIMTECH*,
сложенный, 1-слойный, синий цвет

7589

1 x 25

40 x 40

Не применимо

Специальные протирочные салфетки KIMTECH*, сложенные в 1/4, 1-слойные,
синий цвет

7622

12 x 35

38,1 x 49

Не применимо

Полировочный материал из микроволокна KIMTECH*, сложенный, 1-слойный,
синий цвет

7635

1 x 25

39 x 39

Не применимо

Полировочный материал из микроволокна KIMTECH*, сложенный, 1-слойный,
зеленый цвет

7636

1 x 25

39 x 39

Не применимо

Специальные протирочные салфетки KIMTECH*, коробка BRAG*, 1-слойные,
синий цвет

7644

1 x 160

30,7 x 42,6

Не применимо

Специальные протирочные салфетки KIMTECH*, большой рулон, 1-слойные,
синий цвет

7643

1 x 500

38 x 34

6146, 6155

Чистящие салфетки KIMTECH PURE*, большой рулон, 1-слойные, белый цвет

7623

1 x 600

38 x 34

6146, 6155

Чистящие салфетки KIMTECH PURE*, сложенные в 1/4, 1-слойные, белый цвет

7624

12 x 35

38,5 x 35,1

Не применимо

Протирочный материал общего назначения KCP* для аэрокосмической отрасли,
большой рулон, 1-слойный, белый цвет

38664

1 x 900

34 x 31

6146, 6155

Чистящие салфетки KCP* для аэрокосмической отрасли, с центральной подачей,
1-слойные, белый цвет

38665

6 x 60

32 x 30

7919

Чистящие салфетки KCP* для аэрокосмической отрасли, большой рулон,
1-слойные, белый цвет

38666

1 x 540

34 x 31

6146, 6155

Салфетки для абразивных поверхностей KCP* для аэрокосмической отрасли, с
центральной подачей, 1-слойные, белый цвет

38667

6 x 60

32 x 31

7919

Материал для подготовки поверхностей KCP* для аэрокосмической отрасли,
сложенный вчетверо лист, 1-слойный, белый цвет

38668

10 x 60

30 x 30

7969

Материал для начальной обработки KIMTECH* AUTO, 1-слойный, белый цвет

38712

4 x 100

22,9 x 30,5

Не применимо

Материал для конечной обработки KIMTECH* AUTO, сложенные вчетверо,
1-слойный, белый цвет

38713

8 x 50

25,4 x 43,2

Не применимо

Салфетки для удаления герметиков KIMTECH* AUTO, 1-слойный, белый цвет

38714

12 x 30

40 x 40

Не применимо

Материал из микроволокна для подготовки поверхностей KIMTECH* AUTO,
сложенный, 1-слойный, белый цвет

38715

1 x 25

40 x 40

Не применимо

Салфетки для точных работ KIMTECH SCIENCE*, сложенные, 1-слойные, белый цвет

7551

15 x 196

30 x 30

Не применимо

Протирочные салфетки для точного применения KIMTECH SCIENCE*, сложенные,
1-слойные, белый цвет

7552

30 x 280

21,3 x 11,4

Не применимо

Салфетки для удаления герметиков KIMTECH* SEALANT, сложенные, 1-слойные,
белый цвет

7642

1 x 500

40 x 50

Не применимо
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МЕДИЦИНСКИЕ САЛФЕТКИ KIMCARE*
Описание

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

Медицинские салфетки KIMCARE*, сложенные, 2-слойные, белый цвет

7432

66 x 80

18,6 x 10,8

Не применимо

Описание

Код

Содержимое
упаковки (рулон/
коробка х листов)

Характеристики листа
Д х Ш (см)

Диспенсер

Протирочные салфетки KIMTECH*/WETTASK* DSX, с центральной подачей,
1-слойные, белый цвет

7762

6 x 90

31,8 x 30,5

7919

Протирочные салфетки KIMTECH*/WETTASK* DS, с центральной подачей,
1-слойные, белый цвет

7767

6 x 90

31,8 x 30,5

7919

Протирочные салфетки KIMTECH*/WETTASK* DS, малый рулон, 1-слойные,
белый цвет

7732

12 x 35

31,5 x 30,5

Не применимо

Протирочные салфетки KIMTECH*/WETTASK* SXX, заправочный блок с
центральной подачей, 1-слойные, белый цвет

7764

6 x 60

31,7 x 30,5

7919

САЛФЕТКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ WETTASK*

ДИСПЕНСЕРЫ
Размеры
(В х Ш х Г)

Кол-во в
коробке

32,8 x 51,5 x 30

1

Передвижной диспенсер для салфеток KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, большой
рулон, синий цвет

109 x 50 x 74

1

7919

Диспенсер для рулонных протирочных салфеток WETTASK*, ведро, синий цвет

23,5 x 22 x 22

4

7922

Диспенсер для рулонных протирочных салфеток WETTASK* DS, ведро, белый цвет

17,8 x 20 x 20

6

7087

Диспенсер для протирочных салфеток KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, с
центральной подачей, серый цвет

37 x 26 x 26

1

7969

Диспенсер для протирочных салфеток WYPALL*, сложенных вчетверо, серый цвет

19,6 x 22,3 x 22,3

1

7018

Диспенсер для протирочных салфеток AQUARIUS*, рулонная подача, белый цвет

27,8 x 27,6 x 22,6

1

7181

Диспенсер для протирочных салфеток AQUARIUS*, рулонная подача, серый цвет

27,8 x 27,6 x 22,6

1

7017

Диспенсер для протирочных салфеток AQUARIUS*, центральная рулонная подача,
белый цвет

33 x 27,6 x 22,4

1

7088

Диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, с центральной подачей, белый цвет

37 x 26 x 26

1

6954

Диспенсер для сложенных салфеток AQUARIUS*, С-образное сложение, белый цвет

41 x 32 x 15

1

Код

Название продукта

6146

Диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, большой рулон, синий цвет

6155
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Вместе мы создаем
«Идеальные рабочие места»*

KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL* не просто предлагает отличные решения, но и понимание, поддержку и свежий
взгляд, обеспечивая комплексными услугами, которые помогут изменить ваши рабочие места к лучшему.
Как мы это делаем? Все начинается с переосмысления роли рабочего места, которое может и должно воплощать в себе
все. Это должно быть не просто место, на которое люди приходят и работают, но и место, где они чувствуют себя в
полной безопасности, в здоровой обстановке, и которое в них вызывает желание трудиться с полной отдачей.
Наши комплексные сервисные решения предлагают Вам нечто гораздо более ценное, чем просто изделия,
а именно - более здоровые, более безопасные и более производительные рабочие места.

Мы называем их «Идеальными рабочими местами»*

Более здоровые

Более безопасные

Здоровые рабочие места
Сейчас, более чем когда-либо, компании работают в условиях
ограниченного числа сотрудников, поэтому для них жизненно
важно поддерживать высокий уровень благополучия и
здоровья своих работников, создавая более гигиеничную
рабочую среду. Мы предоставляем вам средства, которые:

Более производительные

Повышение производительности
труда
Мы прекрасно понимаем, насколько важно для вас найти
способ сокращения затрат и повышения рентабельности.
Именно поэтому наша продукция разработана для:

Ŕ ƸƷƫǄƺǈƻƫƷƫƴƮǀƮƶƶƷƺƻǅƺƷƻƹƼƭƶƱƳƷƫ

Ŕ ƸƷƫǄǁƮƶƱǈǆƽƽƮƳƻƱƫƶƷƺƻƱ

Ŕ ƺƶƱưǈƻƶƮƫǄƾƷƭǄƶƩƹƩƪƷƻƼƸƷƪƷƴƮưƶƱ

Ŕ снижения отходов

Ŕ ƸƷƫǄƺǈƻƸƹƷƱưƫƷƭƱƻƮƴǅƶƷƺƻǅƻƹƼƭƩ

Ŕ сокращения складских площадей
Все они экономят ваше время и помогают снизить затраты.

Дополнительная информация размещена на сайте www.kcprofessional.ru

Протирочные материалы
Мы понимаем, насколько важно для вас повышать
эффективность, это всегда было и остается нашим главным
приоритетом.
При сотрудничестве с нами, предлагаемые нами
протирочные материалы смогут эффективно решить Ваши
производственные задачи.

Соблюдение безопасности
Мы являемся важным источником текущей информации
о безопасности и можем помочь вам оставаться в курсе
сегодняшних ключевых проблем в этой области с целью
поддержания непрерывности бизнес-процессов, минимизации
потерь рабочего времени и для подготовки к ситуациям,
которые угрожают безопасности ваших сотрудников.

Решения для туалетных комнат
Наши продукты устанавливают стандарты в сфере продукции
для туалетных комнат. Мы делаем все возможное для
обеспечения сочетания наивысшего уровня гигиены
и привлекательного дизайна, создающие впечатляющий
и инновационный ассортимент продукции.

Наши
обещания
Наш бизнес связан с людьми.
ƘƷƻƷƵƼǀƻƷƴǇƭƱǈƫƴǈǇƻƺǈƺƩƵǄƵƫƩƯƶǄƵƩƳƻƱƫƷƵ
Они заставляют наш бизнес работать.
А мы делаем их рабочее место идеальным.

Идеальные рабочие места*
Здоровые, безопасные,
производительные условия труда.

www

Разместите заказ через местного дистрибьютора прямо сегодня
Чтобы найти ближайшего дистрибьютора, посетите сайт www.kcprofessional.ru

Для получения дополнительной информации о проекте "Идеальные рабочие места"* посетите сайт: www.kcprofessional.ru
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