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Информация о продукте

Описание продукта

Окружите посетителей туалетных комнат заботой с помощью надежных и привычных решений Scott® Control™, 
разработанных для соблюдения применимых требований. Высокопрочные рулонные бумажные полотенца Scott® 
Control™ Extra Strong разработаны для использования в условиях, где особое внимание уделяется гигиене в 
туалетных комнатах и на рабочих местах. Наши самые прочные рулонные бумажные полотенца созданы для 
надежного и эффективного использования в сложных условиях, что позволяет поддерживать в туалетных комнатах 
высочайшие стандарты обслуживания. Каждое одноразовое полотенце для рук создано с применением передовой 
технологии Airflex™, которая повышает впитывающую способность и эффективность использования. Этим 
сверхпрочным бумажным полотенцам для рук доверяют три ведущих немецких производителя автомобилей, а 
тиснение Scott® повышает степень удовлетворенности клиентов. Бумажные полотенца для рук Scott® Control™ 
помогают поддерживать высокие стандарты гигиены на рабочем месте. Рулонные полотенца для рук отличаются 
мягкостью и не раздражают кожу, поэтому они прекрасно подходят для регулярного использования и позволяют 
повысить уровень гигиены. Кроме того, функция бесперебойной подачи материала, которой оснащены совместимые 
диспенсеры для бумажных полотенец Kimberly-Clark, позволяет заранее поместить в систему запасной рулон для 
плавной замены. Это также сокращает объем отходов и гарантирует непрерывное соблюдение правил гигиены. Эти 
рулонные бумажные полотенца совместимы с закрытыми диспенсерами, которые гарантируют, что пользователь 
будет касаться только своего полотенца. Наши электронные диспенсеры снижают риск перекрестного загрязнения, 
таким образом способствуя соблюдению самых высоких стандартов гигиены. Использующаяся технология компрессии 
повышает экологичность продукта за счет более компактного хранения и оптимизации условий транспортировки. 
Прочные бумажные полотенца подходят для контакта с продуктами питания, а также имеют маркировку European 
Ecolabel, гарантирующую соблюдение высоких экологических стандартов. Полотенца для рук Kimberly-Clark 
совместимы с диспенсерами для рулонных полотенец для рук Aquarius™ белого (код 7375) и черного цвета (код 7376), 
самым гигиеничным диспенсером, очистка которого выполняется одним движением. 6 рулонов x 300 м, высокопрочные 
рулонные полотенца, однослойные, белые (итого 1800 м / 7200 листов)

Содержимое кейса 6626: 6 Рулонов  x 300 (m)  =  1800 (m)

Внешний слой упаковки Mixed Plastic

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Рулон 19.80 x 20.00 Высота x Диаметр(cm) 1.80

лист 300.00 x 19.80 Длина (m) x Ширина(cm)
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Первичное волокно (%)Большой рулон 5Тип рулона
ТиснениеБез 

элементарного 
хлора (ECF)

ДаМетод отбеливания

СлойUCTAD 1Технология
Волокно вторичной 
переработки (%)

05027375051364 95Штрих-код (короб)

БелыйЦвет

Спецификации готового продукта

• Каждый рулон содержит 300 
метров высокопрочных 
однослойных листов, что 
соответствует 1200 листам 
бумажных полотенец

• Наши самые прочные 
рулонные полотенца для рук 
предназначены для 
безопасного и эффективного 
применения в сложных 
условиях.

• Бумажные полотенца 
сохраняют прочность во 
влажном состоянии и созданы 
с применением уникальной 
технологии Airflex™, которая 
обеспечивает высокую 
надежность и эффективность.

• Рулонные полотенца подходят 
для контакта с продуктами 
питания, а также имеют 
маркировку European Ecolabel, 
гарантирующую соблюдение 
высоких экологических 
стандартов.

• Совместимость с диспенсером 
для рулонных бумажных 
полотенец Aquarius™, самым 
гигиеничным диспенсером, 
очистка которого выполняется 
одним движением: белый (код 
7375) и черный (код 7376).

• Полотенца для рук Scott® 
Control™ снижают риск 
загрязнения на рабочем месте 
и идеально подходят для 
учреждений, где приоритет 
отдается гигиене.

• Три ведущих немецких 
производителя автомобилей 
доверяют полотенцам с 
тиснением Scott®.

Особенности продукта
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Решение

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

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.

AIRFLEX* Technology

AIRFLEX*

Технология сжатия
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.

Регламент ( EC) № 66/2010 
Европейского парламента

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 

Международные Стандарты и Символы
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Единица продажи Вес неттоКейс 10.692

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ)
cm)

12.02 60 x 40 x 19.8

Материал первичной
упаковки

Полная паллетаABS Да

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.93 4 9 36

Совместимые Продукты

Код
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

7375      Aquarius™ Диспенсер для рулонных бумажных полотенец - Белый /новый
7376      Aquarius™ Диспенсер для рулонных бумажных полотенец - Черный /новый
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