
Длинный код продукта 08371070

Код продукта 8371     

Описание WYPALL* X60 Протирочный материал - Большой 
рулон / Синий

Ссылка на PDS  (Справка) 17/03/2015

Информация о продукте

Описание продукта

Протирочные салфетки для многоразового использования, изготовленные по технологии HYDROKNIT*, обладают 
отличной впитывающей способностью, долговечностью и прочностью (как в сухом, так и во влажном состоянии), могут 
использоваться с большинством растворителей, обеспечивают быструю очистку и помогают сократить расходы. 

Идеальное решение для легких задач по очистке от клея, масла, мусора; возможность использования смазочных 
материалов, растворителей, разбавителей; очистка стекол; прецизионная очистка сложных механизмов и деталей; 
очистка рук.

Формат поставки: большой рулон с перфорацией для зон с высокой проходимостью. Может использоваться с 
переносными или стационарными диспенсерами для контроля расхода продукта и уменьшения объема отходов.

Содержимое короба 1 Рулон  x 500 листов  =  500 листов

Внешний слой упаковки Пластмасса

Код изделия 48030090

Упаковка

Icon Юнит Размеры

Рулон 31.00 x 29.50 Высота x Диаметр(cm)

лист 38.00 x 31.00 Длина x Ширина(cm)

Метод отбеливанияLarge roll Elemental Chlorine 
Free

Тип рулона

TechnologyНет HYDROKNIT*Тиснение
Целлюлозное волокно (%)20 80Синтетическое волокно (%)
Перфорирование1 НетСлой
Kолорит05027375005572 СинийШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта
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Маркетинг

TECHNOLOGY

HYDROKNIT*

Прочность во влажном состоянии

Wet Strength 

Скорость впитывания

Absorbency Rate 

Объем впитывания

Absorbency Capacity

Решение

Safer Workplace

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.

Productive Workplace

Успех вашего бизнеса зависит от 
эффективности Вашей работы. Вот 
почему мы создаем решения, 
помогающие повысить 
производительность труда.

Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

Food Contact Regulations

BFR 36-ой рекомендации DE-CH, 
контактирующих с пищевыми 
продуктами закон-DE, NL, IT, FR, 
Lebensmittel-Und 
Futtermittelgesetzbuch - LFGB

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоДело 4.072

Максимальный вес Размеры короба
(ДxШxВ) cm)

4.61 29.5 x 29.5 x 31

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.70 11 5 55

Совместимые Продукты

Продукто
вый код

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6146     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Настенный диспенсер для протирочных материалов 
- Большой рулон / Синий

6154     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Напольный диспенсер для протирочных 
материалов - Большой рулон / Синий

6155     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Мобильный диспенсер для протирочных 
материалов - Большой рулон / Синий
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Информация
It is the employer’s responsibility to assess the risk of the task to be undertaken and determine the correct choice of wipers for the task. The manufacturer, 
Kimberly-Clark, does not accept any responsibility for the incorrect choice or misuse of wipers shown in this brochure. All care has been taken to ensure that the 
information contained herein is as accurate as possible at the time of publication, however errors may occur and legislation concerning personal protective 
equipment is under constant review and may change in the lifetime of this brochure. Accordingly, the specifications for the products may be subject to change. We 
would advise you to contact INFOFAX if you have any queries concerning the products shown or the suitability of such products for the particular task.Always 
dispose of used protective equipment in a safe and appropriate manner in accordance with European, National and Local environmental regulations

Код партии
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web:  www.cleanmaster.ru                  e-mail:  info@cleanmaster.ru


