
Длинный код продукта 08570100

Код продукта 8570                

Описание Kleenex® Туалетная бумага - рулон Jumbo / 
Белый /190

Ссылка на PDS  (Справка) 27/11/2020

Информация о продукте

Содержимое кейса 8570: 6 Рулонов  x 500 листов  =  3000 листов

Внешний слой упаковки LDPE

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Рулон 9.00 x 20.00 Высота x Диаметр(cm) 0.60

лист 38.00 x 9.00 Длина x Ширина(cm)

Тип сложенияБез хлора не применимоМетод отбеливания
Первичное волокно (%)7.8 0Диаметр втулки (см)
ТехнологияДа LDCТиснение
Тип рулона6 Рулон JumboКоэффициент растворимости
Перфорирование2 ДаСлой
Волокно вторичной 
переработки (%)

05027375052026 100Штрих-код (короб)

БелыйЦвет

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для Kleenex® Туалетная бумага - рулон Jumbo / Белый /190 - 8570                

• 6 рулонов x 500 белых 
двухслойных листов (итого 
1140 м)

• Экономичный рулон, 
требующий более редкой 
замены

• Бумага растворяется в воде, 
предотвращая появление 
засоров и снижая частоту 
сервисных визитов

• 100 % вторичное волокно, 
сертификация FSC и Ecolabel

• Продукт совместим с разными 
моделями диспенсеров. 
Белый диспенсер Aquarius™ 
для одного рулона туалетной 
бумаги Mini Jumbo (код 6958), 
белый вместительный 
диспенсер Aquarius™ (код 
6947), белые и черные 
диспенсеры Aquarius™ Non-
Stop (код 6991 и 7184) и 
высококачественный 
диспенсер из нержавеющей 
стали для одного рулона (код 
8974).

• Двухслойная туалетная 
бумага — идеальное решение 
для применения в местах c 
большой проходимостью, где 
предъявляют высокие 
требования к имиджу.

• Бережная забота от 
надежного бренда Kleenex®

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 3.486

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ)
cm)

3.83 40 x 20 x 27

Полная паллета Да

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.77 12 6 72
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Информационный лист продукта для Kleenex® Туалетная бумага - рулон Jumbo / Белый /190 - 8570

www.cleanmaster.ru                                       info@cleanmaster.ru


