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Информация о продукте

Описание продукта

Дезинфицирующие салфетки для протирки рук KLEENEX идеально подходят для санитарной обработки рук.  Для 
любой сферы. Снижают риск распространения микробов и поддерживают рабочее место в чистоте.  Без спирта, 
ароматизаторов и красителей. За 30 секунд уничтожают до 99, 99% распространенных бактерий, грибов, дрожжей и 
вирусов, которые могут стать причиной болезни или инфекции. Размер листа: 19 см (Д) x 22 см (Ш). Продукт совместим 
с диспенсером для протирочных материалов Kimberly-Clark Professional (код 7936). 6 упаковок x 100 белых салфеток 
(итого 600 салфеток)

Содержимое кейса 6 Туб  x 100 листов  =  600 листов

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Туба 22.50 x 14.50 x 10.00 Длина x Ширина x Высота(cm) 0.80

лист 17.00 x 24.50 Длина x Ширина(cm)

ПропиткаРулон с 
центральной 
подачей

НетТип рулона

Штрих-код (короб)2 05027375042119Срок хранения (в годах)
Цвет5033848029198 БелыйШтрих-код (упаковка)

Спецификации готового продукта
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• Короб содержит 6 упаковок х
100 белых салфеток, итого
600 листов. Размер листа 19
см (Д) x 22 см (Ш)

• Бесспиртовые салфетки
предварительно пропитаны,
благодаря чему
использование мыла, геля или 
воды не требуется

• Уничтожают 99, 99%
распространенных бактерий,
грибов, дрожжей и вирусов

• Без спирта, ароматизаторов и
красителей

• Продукт совместим с
диспенсером для протирочных 
материалов Kimberly-Clark
Professional (код 7936)

Особенности продукта
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Маркетинг

ПРОЕКТ ЗДОРОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА*

Сотрудник: * здоровье и благополучие каждого сотрудника * 
Улучшение гигиенических удобств * Повышение 
информированности сотрудников о преимуществах правильной 
гигиены * забота о здоровье сотрудников со стороны 
работодателя* снижение уровня заболеваемости на работе и 
дома Работодатель: *ПРОЕКТ ЗДОРОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА*, 
создание более здоровой рабочей среды и повышение уровня 
вовлеченности сотруднико

Решение

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

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.

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. 

Торговля

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 4.5

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

5.18 26.3 x 23.8 x 25.1

Материал первичной 
упаковки

Пластик

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.15 15 4 60
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Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

7936 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для протирочных салфеток - Маленький 
рулон / Белый

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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+7 (495) 662-41-41Москва +7 (812) 334-95-16Санкт-Петербург +7 (862) 298-80-69Сочи +7 (846) 273-42-75Самара

                Москва     +7 (495) 662-41-41
Санкт-Петербург    +7 (812) 334-95-16

                 Сочи    +7 (862) 298-80-69
  Самара    +7 (846) 273-42-75

info@cleanmaster.ru
info_spb@cleanmaster.ru
info_sochi@cleanmaster.ru
info_samara@cleanmaster.ru

mailto:info@akgn.ru
https://www.akgn.ru
tel:+74957819999
https://www.akgn.ru/tualetnye-komnaty/sanitizer/7936-dispenser-dlya-dezinficiruyushchih-salfetok-v-bloke-7783/



