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Описание HOSTESS* Полотенца для рук - S Fold / Белый
Ссылка на PDS  (Справка) 29/11/2019

Информация о продукте

Описание продукта

Наша продукция Hostess™ — это сочетание качества, практичности и экономичности. Полотенца для рук 
традиционного сложения C Fold помогут снизить затраты в местах с высокой проходимостью благодаря более низкой 
стоимости листа.  Полотенца для рук Hostess™ изготовлены из 100%-го вторичного волокна и имеют сертификацию 
FSC.  Размер листа 31 см (Д) x 23 см (Ш).  Продукт совместим с диспенсерами Aquarius™ для сложенных полотенец 
для рук (код 6954 и 6956). 20 x 180 белых однослойных листов S Fold (итого 3600 листов)

Содержимое кейса 20 Пачек  x 180 листов  =  3600 листов

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Пачка 23.00 x 23.00 x 10.00 Длина x Ширина x Высота(cm) 0.49

лист 31.00 x 23.00 Длина x Ширина(cm)

Первичное волокно (%)S 0Тип сложения
ТиснениеБез 

элементарного 
хлора (ECF)

ДаМетод отбеливания

СлойLDC 1Технология
Волокно вторичной 
переработки (%)

05027375005947 100Штрих-код (короб)

БелыйЦвет

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для HOSTESS* Полотенца для рук - S Fold / Белый - 6805                

• 20 x 180 белых однослойных 
листов S Fold (итого 3600 
листов)

• Идеальное решение для 
помещений с высокой 
проходимостью

• 100 % вторичное волокно

• Сертификат FSC • Продукт совместим с 
диспенсерами Aquarius™ для 
сложенных полотенец для рук 
(код 6954 и 6956).

Особенности продукта
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Решение

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

Торговля

FSC: 
F1=FSCMix70%,F2=FSCRec
ycled,F3=FSC100%,F4=FSC
Mix credit

Forest Stewardship Council  - Products carrying the Forest 
Stewardship Council (FSC) label are independently certified, giving 
assurance they come from forests that are managed to meet the 
social, economic and ecological needs of present and future 
generations. This product is FSC Certified - giving you the assurance 
that it is made from or contains wood that comes from FSC certified 
forests.

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.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 9.754

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

11.62 57.8 x 39.8 x 25.1

Материал первичной 
упаковки

Полная паллетаПолиэтилен 
пониженной плотности

Да

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.91 4 7 28

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6954 AQUARIUS* Диспенсер для сложенных бумажных полотенец - С-образное сложение / 
Белый

6956 AQUARIUS* Диспенсер для сложенных бумажных полотенец - MultiFold / Белый 
/Маленький
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