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Информация о продукте

Описание продукта

Протирочный материал из микрофибры для подготовки поверхности KIMTECH* входит в ассортимент 
высокоэффективных протирочных материалов. Каждый продукт предназначен для определенных условий 
использования в таких контролируемых зонах, как транспорт, оздоровительные учреждения и производственные 
площадки. Идеально подходит для различных задач по сухой полировке и подготовке поверхности. Этот многоразовый 
материал подходит для использования в транспортной отрасли и на промышленных предприятиях. Формат поставки: 1 
упаковка x 25 синих салфеток (всего 25 шт.).  Размер листа 40 см (Д) x 40 см (Ш). 1 упаковка x 25 синих салфеток (итого 
25 шт.)

Содержимое кейса 1 коробка  x 25 листов  =  25 листов

Внешний слой упаковки Бумага

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

40.00 x 40.00 Длина x Ширина(cm)

Тип рулонане применимо не применимоТип сложения
Штрих-код (короб)Нет 10036000758907Пропитка
ЦветMICROFIBRE СинийТехнология

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для KIMTECH* Салфетки из микрофибры для подготовки поверхности - 
Синий - 7589                

• 1 упаковка x 25 синих 
салфеток (итого 25 шт.)

• Протирочный материал для 
многоразового применения

• Протирочные материалы из 
микрофибры

• Идеально подходят для 
выполнения задач по сухой 
полировке и подготовке 
поверхности

• Предназначены для 
использования в транспортной 
отрасли и на промышленных 
предприятиях

Особенности продукта
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Маркетинг

Протирочные материалы 
для специальных задач

Очищающие салфетки WYPALL*/ KIMTECH PURE

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.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 1.16

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

1.56 40.1 x 19.8 x 12.8

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 2.07 12 15 180
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