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Информация о продукте

Описание продукта

WypAll®  L40 — это идеальное сочетание эффективности и универсальности для повседневных задач по очистке. 
Основа этих одноразовых салфеток произведена с использованием технологии двойного крепирования (DRC). 
Прочная, плотная и впитывающая многослойная ткань быстро очищает поверхность, не распадаясь на части, что 
позволяет использовать меньше салфеток и сократить расходы. Удобная упаковка Pop-Up Box позволяет вам 
контролировать доступ к салфеткам при очищении или передвижении и обеспечивает надлежащий уровень гигиены.  
Ассортимент продуктов WypAll®  L40 идеально подойдет для профессионального использования в условиях, где 
требуется выгодное решение без ущерба для качества.  Размер листа 25 см (Д) x 41 см (Ш). 8 коробок x 100 белых 
одноразовых салфеток (итого 800 шт.)

Содержимое кейса 8 Коробок  x 100 листов  =  800 листов

Внешний слой упаковки Бумага

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Коробка 25.00 x 43.00 x 27.00 Длина x Ширина x Высота(cm)

лист 25.00 x 41.50 Длина x Ширина(cm)

Информационный лист продукта для WYPALL* L40 Протирочные салфетки - Коробка Рор-Up / Белый - 7461    
            

• 8 коробок x 100 белых 
одноразовых салфеток (итого 
800 шт.)

• Идеально подходит для 
регулярной уборки в 
промышленных помещениях, 
протирания оборудования 
поточной линии, удаления 
разлитых жидкостей, а также 
высушивания и очищения рук 
и лица

• Основа этих салфеток 
произведена с 
использованием технологии 
двойного крепирования (DRC). 
Прочная, плотная и 
впитывающая многослойная 
ткань быстро очищает 
поверхность, не распадаясь на 
части, что позволяет 
использовать меньше 
салфеток и сократить 
расходы.

• Одноразовые салфетки • Удобная упаковка Pop-Up Box 
позволяет вам контролировать 
доступ к салфеткам при 
очищении или передвижении и 
обеспечивает надлежащий 
уровень гигиены

• Прочные, плотные и 
эффективно впитывающие

Особенности продукта
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СлойI 1Тип сложения
Штрих-код (короб)Да 05027375008221Перфорирование
Метод отбеливания100 Без элементарного 

хлора (ECF)
Первичное волокно (%)

ЦветКрепирование 
(DRC)

БелыйТехнология

Спецификации готового продукта

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.

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

Производительные 
Рабочие Места

Помогают активизировать процессы непрерывного улучшения 
производительности труда, охраны здоровья и техники 
безопасности в автомобильной и аэрокосмической отрасли, а 
также на металлообрабатывающих предприятиях. 

Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

AIRFLEX* Technology

AIRFLEX*

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 6.1

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

7.55 58.45 x 45.57 x 28.75

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 1.88 4 6 24
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Информация
Ответственность за оценку потенциальных опасностей, существующих на рабочих местах, и выбор необходимых средств индивидуальной защиты 
несет работодатель. Производитель, Kimberly-Clark, не несет ответственности за неправильный выбор или неправильное использование средств 
индивидуальной защиты, представленных в настоящем ассортименте. Нами предприняты все возможные усилия, чтобы приведенная информация на 
момент выпуска была максимально точной, однако существует вероятность наличия опечаток. Кроме того, нормативные требования, касающиеся 
средств индивидуальной защиты, постоянно пересматриваются и могут измениться за время действия данной спецификации. В связи с этим 
технические характеристики продукции могут измениться. При возникновении вопросов, связанных с представленной продукцией, или возможностью ее 
использования в конкретных условиях применения, мы рекомендуем обращаться в нашу службу информационной поддержки INFOFAX. Утилизация 
использованных средств индивидуальной защиты должна выполняться в строгом соответствии с требованиями европейских и национальных 
экологических норм.
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web:  www.cleanmaster.ru                  e-mail:  info@cleanmaster.ru


