
Длинный код продукта 08835020

Код продукта 8835                

Описание KLEENEX® Салфетки для лица - Стандартные / 
Белый

Ссылка на PDS  (Справка) 29/06/2019

Информация о продукте

Описание продукта

Мягкие, прочные двухслойные салфетки для лица для ежедневного использования. Ваши клиенты и сотрудники 
наслаждаются мягкостью и качеством продукции надежного бренда; вы поддерживаете имидж и экономите благодаря 
подаче по одному листу.  Отличное сочетание цены и качества Kleenex®.  Салфетки для лица Kleenex® имеют 
сертификат FSC. Это гарантирует, что в состав продукта входит древесина, полученная из лесов, сертифицированных 
FSC.  Заготовка древесины в этих лесах производится в соответствии с социальными, экономическими и 
экологическими потребностями настоящих и будущих поколений.  Продукт совместим с большинством диспенсеров, 
однако если вы хотите использовать диспенсер салфеток для лица Kimberly-Clark Professional™ , эти салфетки 
Kleenex® совместимы с диспенсером 7820. 21 картонная коробка x 100 листов, белые двухслойные листы 21, 5 см (Д) 
x 18, 6 см (Ш). (2100 шт.)

Содержимое кейса 21 Коробок  x 100 листов  =  2100 листов

Внешний слой упаковки Бумага

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Коробка 23.00 x 11.40 x 4.85 Длина x Ширина x Высота(cm)

лист 21.50 x 18.60 Длина x Ширина(cm)

Первичное волокно (%)I 100Тип сложения
Разрывная нагрузка на всю 
ширину ткани (г)

Нет 106Тиснение

Штрих-код (короб)2 05027375026300Слой
Цвет5033848012022 БелыйШтрих-код (упаковка)

Спецификации готового продукта
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• 21 картонная коробка x 100 
листов, белые двухслойные 
листы 21, 5 см (Д) x 18, 6 см 
(Ш). (2100 шт.)

• Для использования дома, в 
офисах и туалетных комнатах

• Экономичные мягкие 
салфетки для лица с 
соблюдением высоких 
стандартов качества Kleenex®

• Продукт из древесины, 
сертифицированной FSC 
(Лесной попечительский 
совет)

• Может использоваться вместе 
с настенным диспенсером 
салфеток для лица Kimberly-
Clark Professional™ (код 7820) 
или отдельно

• 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 Смешанное 
волокно F2 Вторичное 
волокно F3 Первичное 
волокно

Лесной попечительский совет - Продукты, сертифицированные 
независимым Лесным попечительским советом, произведены из 
лесов, которые отвечают всем социальным, экономическим и 
экологическим требованиям с точки зрения современных и 
будущих поколений. Данный сертификат дает вам уверенность в 
том, что продукты произведены из сертифицированных 
источников.

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.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 2.583

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

3.97 36.3 x 24.8 x 35.6

Материал первичной 
упаковки

Бумага

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.93 9 5 45

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

7820     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для салфеток для лица - Серебряный

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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