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Информация о продукте

Описание продукта

Полотенца для рук Kleenex® Ultra Soft Pop-Up — мягкие, прочные, впитывающие однослойные полотенца для рук 
премиум-класса для тех, кто ценит высокое качество. Невероятно мягкие полотенца для рук премиум-класса 
повышают уровень гигиены, обеспечивают комфорт и заботу, упаковка с защитой от брызг гарантирует подачу сухих 
полотенец. Продуманный формат сложения Interfold обеспечивает подачу полотенец по листу, что способствует 
гигиеничному индивидуальному использованию и позволяет сократить временные затраты на уборку и снизить объем 
отходов.  Размер листа: 26 см (Д) x 22, 5 см (Ш). Продукт совместим с диспенсером для полотенец для рук Kimberly-
Clark Professional™ из нержавеющей стали (код 9924). 18 упаковок x 70 белых однослойных листов, итого 1260 листов

Внешний слой упаковки Бумага

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

упаковка-
диспенсер 23.10 x 13.70 x 12.20 Длина x Ширина x Высота(cm)

лист 26.00 x 22.60 Длина x Ширина(cm)

Информационный лист продукта для KLEENEX® ULTRA SOFT POP-UP Полотенца для рук - Сложенные / 
Белый /Средний - 1126                

• 18 упаковок x 70 белых 
однослойных листов, итого 
1260 листов

• Благодаря подаче по одному 
листу полотенца для рук со 
сложением Interfold позволяют 
снизить объем отходов и 
затрат, а также частоту 
замены расходных 
материалов

• Защищающая от брызг 
упаковка обеспечивает 
оптимальный уровень гигиены 
при каждом использовании

• Мягкие, прочные, 
впитывающие однослойные 
полотенца для рук премиум-
класса для тех, кто ценит 
высокое качество.

• Продукт совместим с 
диспенсером для полотенец 
для рук Kimberly-Clark 
Professional™ из 
нержавеющей стали (код 
9924).
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Первичное волокно (%)I 100Тип сложения
ТиснениеБез 

элементарного 
хлора (ECF)

НетМетод отбеливания

Ширина упаковки (мм)Крепирование 
(DRC)

130Технология

Слой225 1Длина упаковки (мм)
Штрих-код (упаковка)10036000112686 036000112689Штрих-код (короб)

БелыйЦвет

Спецификации готового продукта

Маркетинг

ПРОЕКТ ЗДОРОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА*

Сотрудник: * здоровье и благополучие каждого сотрудника * 
Улучшение гигиенических удобств * Повышение 
информированности сотрудников о преимуществах правильной 
гигиены * забота о здоровье сотрудников со стороны 
работодателя* снижение уровня заболеваемости на работе и 
дома Работодатель: *ПРОЕКТ ЗДОРОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА*, 
создание более здоровой рабочей среды и повышение уровня 
вовлеченности сотруднико

Решение

Здоровые Рабочие Места
Программа офисной гигиены, которая позволяет повысить 
уровень вовлеченности сотрудников и снизить уровень 
заболеваемости

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 5.1

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

6.52 47.6 x 42.2 x 38.2

Материал первичной 
упаковки

Полная паллетаБумага Да

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.68 4 4 16

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

9924     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для полотенец для рук  Нержавеющая 
сталь - Коробка Рор-Up / С

Код партии
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