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Информация о продукте

Описание продукта

Ассортимент протирочных материалов WypAll®  X90 специально разработан для очистки в сферах производства, где 
особенно важна прочность, низкая степень отделения ворса и высокая впитывающая способность материала. 
Протирочный материал WypAll®  X90 выделяет 90% впитанных растворителей и позволяет снизить объем отходов на 
35%, обеспечивая контроль расходов. Подходят для решения самых сложных задач по очистке, если вам важна 
прочность, низкая степень отделения ворса и высокая впитывающая способность материала. Наши протирочные 
материалы эффективно справляются с задачами по удалению растворителей. Мы предоставляем чистый долговечный 
протирочный материал многоразового использования, который поможет вам не только повысить эффективность и 
производительность, но и сократить объем отходов.  Прочные и хорошо впитывающие салфетки изготовлены с 
использованием передовой технологии Hydroknit и устойчивы к растворителям. Для использования на промышленных 
предприятиях. Объемный рулон можно использовать с портативным диспенсером и размещать материал там, где вам 
необходимо. Размер листа: 32 см (Д) x 30 см (Ш). Совместимы с диспенсерами для протирочных материалов Kimberly-
Clark Professional™ (коды: 6154, 6155 и 6146). 1 большой рулон x 450 синих двухслойных салфеток (всего 450 шт.)

Содержимое кейса 1 Рулон  x 450 листов  =  450 листов

Внешний слой упаковки Пластик

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Рулон 31.50 x 38.10 Высота x Диаметр(cm) 3.90

лист 32.00 x 30.00 Длина x Ширина(cm)
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• 1 большой рулон x 450 синих 
двухслойных салфеток (всего 
450 шт.)

• Выделяют 90% впитанного 
растворителя, что позволяет 
снизить затраты на 
растворители

• Сокращает объем отходов на 
35% и обеспечивает контроль 
расходов

• Прочные и хорошо 
впитывающие салфетки 
изготовлены с использованием 
передовой технологии 
Hydroknit и устойчивы к 
растворителям

• Совместимы с диспенсерами 
для салфеток Kimberly-Clark 
Professional™ (коды: 6154, 
6155 и 6146)

• Предназначены для решения 
сложных задач по очистке, где 
важна низкая степень 
отделения ворса и высокая 
впитывающая способность 
материала

• Ассортимент протирочных 
материалов WypAll® поможет 
вам не только повысить 
эффективность и 
производительность, но и 
сократить объем отходов

Особенности продукта
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Тип рулона1/8 Большой рулонТип сложения
Метод отбеливания6.3 Без элементарного 

хлора (ECF)
Диаметр втулки (см)

ТехнологияДа HYDROKNIT*Тиснение
Целлюлозное волокно (%)38 62Синтетическое волокно (%)
Перфорирование2 ДаСлой
Штрих-код (упаковка)00036000128895 036000128895Штрих-код (короб)

СинийЦвет

Спецификации готового продукта

Маркетинг

Прочность во влажном 
состоянии

Прочность протирочного материала во влажном состоянии 
(Продольное направление конвейера)

Скорость впитывания
Время (в секундах), за которое образец протирочного материала 
размером в 10 см2 намокает при погружении в резервуар с водой

Объем впитывания
Объем воды, поглощенный образцом протирочного материала 
размером в 10 см2

Решение

Безопасные Рабочие 
Места

Мы знаем, что Вы придаете огромное значение безопасности 
персонала. Вы можете положиться на наши решения, чтобы 
защитить своих сотрудников, окружающую среду и важнейшие 
показатели Вашего бизнеса.

Производительные 
Рабочие Места

Успех вашего бизнеса зависит от эффективности Вашей работы. 
Вот почему мы создаем решения, помогающие повысить 
производительность труда.

Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

Нормативы для товаров, 
контактирующих с 
пищевыми продуктами

Этот продукт имеет допуск для контакта с пищевыми продуктами 
и соответствуют Правилам (ЕС) № 1935/2004. Перчатки из 
нитрильного каучука соответствуют Правилам (ЕС) № 10/2011 и 
немецкой Рекомендации BfR No. XXI. Бумажные изделия 
соответствуют немецкой Рекомендации BfR No. XXXVI.

HYDROKNIT* Technology

HYDROKNIT*

Международные Стандарты и Символы
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Единица продажи Вес неттоКейс 3.888

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

4.32 33.3 x 33.3 x 30

Материал первичной 
упаковки

Бумага

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.94 8 6 48

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6146     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Настенный диспенсер для протирочных материалов 
- Большой рулон / Синий

6154     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Напольный диспенсер для протирочных материалов 
- Большой рулон / Синий

6155     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Мобильный диспенсер для протирочных 
материалов - Большой рулон / Синий

Информация
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www.cleanmaster.ru info@cleanmaster.ru


