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Описание KLEENEX® Туалетная бумага в рулонах - 
Маленький рулон / Белый /600

Ссылка на PDS  (Справка) 12/09/2019

Информация о продукте

Содержимое кейса 6 пачек  x 6 малые рулоны  x 600 листов  =  21600 листов

Внешний слой упаковки Пластик

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

пачка 39.30 x 13.10 x 19.00 Длина x Ширина x Высота(cm)

лист 12.00 x 9.50 Длина x Ширина(cm)

Тип сложенияБез хлора не применимоМетод отбеливания
Первичное волокно (%)4 0Диаметр втулки (см)
ТехнологияДа Крепирование (LDC)Тиснение
Тип рулона6 Малый рулонКоэффициент растворимости
Перфорирование2 ДаСлой
Штрих-код (упаковка)05027375040382 5033848027163Штрих-код (короб)
Цвет100 БелыйВолокно вторичной переработки 

(%)

Белизна (%)32 83Плотность (г/м2)
Эластичность в поперечном 
направлении (Нм/слой)

270 115Эластичность в продольном 
направлении (Нм/слой)

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для KLEENEX® Туалетная бумага в рулонах - Маленький рулон / Белый 
/600 - 8446     

• 36 рулонов x 600 стандартных 
листов белой, двухслойной 
бумаги, итого 21 600 листов

• Мягкая, прочная двухслойная 
туалетная бумага с отличной 
впитывающей способностью 
для любого применения.

• Растворяется в воде, 
предотвращая появление 
засоров и снижая частоту 
сервисных визитов.

• Сертификат FSC. Маркировка 
European Ecolabel.

• Продукт совместим с 
диспенсерами для туалетной 
бумаги Aquarius™ (коды 6992 
и 7191)

• Идеальное решение для 
туалетных комнат с высокими 
требованиями к имиджу

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.

Регламент ( EC) № 66/2010 
Европейского парламента

European Ecolabel - Европейская система Ecolable поощряет 
предприятия на рынке продуктов и услуг, которые заботятся об 
окружающей среде. Только продукты, которые отвечают строгим 
экологическим стандартам имеют право использовать 
аккредитацию Ecolabel. Данный продукт имеет сертификат 
европейской системы Ecolabel. Это ваша гарантия экологически 
ответственного производства на каждом этапе жизненного 

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 7.88

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

9.04 78.6 x 39.3 x 19

Материал первичной 
упаковки

Полная паллетаПластик Да

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.86 3 9 27

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

6992 AQUARIUS* Диспенсер для туалетной бумаги - Маленький рулон / Белый
7191 AQUARIUS* Диспенсер для туалетной бумаги - Маленький рулон / Черный
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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.

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


