
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Продукт Цвет/код Название Размер листа 
(длина х ширина) Содержимое короба Технология Описание Диспенсер

Протирочные материалы для удаления химикатов и растворителей Kimtech® Process

7622
Протирочные салфетки 
Kimtech® Process, 
сложенные вчетверо

38,9 x 49 см
12 упаковок x 35 
листов =  
420 листов

Meltblown

Сложенные вчетверо 
безворсовые протирочные 
синтетические салфетки для 
очистки от химикатов  
и растворителей в условиях 
регулируемых рабочих 
процессов

–

7644
Протирочные салфетки 
Kimtech® Process,  
упаковка Brag™ Box

42,6 x 30,7 см

1 упаковка  
Brag™ Box x  
160 листов =  
160 листов

Meltblown

Безворсовые синтетические 
салфетки для очистки от 
химикатов и растворителей  
в условиях регулируемых 
рабочих процессов;  
в двустороннем настольном 
диспенсере

–

7624
Протирочные салфетки 
Kimtech® PURE™,  
сложенные вчетверо

38,9 x 35,1 см
12 упаковок x  
35 листов =  
420 листов

Meltblown

Сложенные вчетверо 
безворсовые синтетические 
салфетки для тщательной 
очистки от химикатов  
и растворителей в условиях 
регулируемых рабочих 
процессов

7969

7623
Протирочные салфетки 
Kimtech® PURE™,  
в рулоне Jumbo

38 x 34 см
1 рулон x  
600 листов =
600 листов

Meltblown

Безворсовые синтетические 
салфетки в большом рулоне 
для тщательной очистки от 
химикатов и растворителей  
в условиях регулируемых 
рабочих процессов

6146
6155

7643
Протирочные салфетки 
Kimtech® PURE™,  
в рулоне Jumbo

38 x 34 см
1 рулон x  
500 листов =
500 листов

Meltblown

Безворсовые синтетические 
салфетки в большом рулоне 
для тщательной очистки от 
химикатов и растворителей  
в условиях регулируемых 
рабочих процессов

6146
6155

Полировочные материалы Kimtech® Polishing

7213
Полировочные салфетки 
Kimtech® Polishing  
с центральной подачей

60 x 39 см
1 ведро x  
300 листов =  
300 листов

Spunbond

Диспенсер-ведро с сухими 
салфетками для подготовки 
поверхностей, использования  
до или после покраски  
и полировки в условиях 
регулируемых рабочих 
процессов

–

7212
Полирующие салфетки 
Kimtech® Polishing,  
сменный блок для 7213

60 x 39 см
1 рулон x  
300 листов =  
300 листов

Spunbond Сменный блок  
для диспенсера-ведра 7213

Kimberly-Clark Professional™
Передвижной напольный диспенсер для больших рулонов

6155

Kimberly-Clark Professional™
Диспенсер для салфеток, сложенных вчетверо 

7969

Kimtech®

Полирующие салфетки, центральная подача
7213

ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСОБО СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ KIMTECH®



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Wettask™ 
Диспенсер-ведро для рулонов

7919

Продукт Цвет/код Название Размер листа 
(длина х ширина) Содержимое короба Технология Описание Диспенсер

Протирочные материалы для удаления герметика Kimtech® Sealant

7642 Сложенные протирочные 
салфетки Kimtech® Sealant

50 x 40 см
1 упаковка x 500 
листов = 500 
листов

Смесовый 
материал  

из вискозы  
и ПЭТ

Большие протирочные 
салфетки для эффективного 
удаления герметика с кистей, 
инструментов и поверхностей

–

Протирочные материалы из микрофибры для подготовки поверхности Kimtech® Microfibre

7589

38715

Сложенные протирочные 
салфетки Kimtech®  
из микрофибры для 
подготовки поверхности

40 x 40 см
1 упаковка x 25 
листов =
25 листов

Микрофибра

Ультратонкие протирочные 
салфетки без силикона для 
полировки и удаления мелкой 
пыли. Не оставляют следов

–

Протирочный материал для использования с растворителем Wettask™

7764
Салфетки  
Kimtech® Wettask™ SXX  
с центральной подачей

31,8 x 30,5 см
6 рулонов x  
60 листов =  
360 листов

Смесовый 
материал  

из вискозы  
и ПЭТ

Безворсовый протирочный 
материал компактного 
размера для удаления 
остатков смазочных или 
адгезионных веществ; можно 
предварительно пропитать 
любым химическим веществом 
или растворителем при помощи 
системы Wettask™

7919

28648

Протирочный материал 
Kimtech® для абразивных 
поверхностей,  
с центральной подачей

32 x 31 см
6 рулонов x  
60 листов =  
360 листов

Смесовый 
материал  

из вискозы  
и ПЭТ

Особо прочный безворсовый 
протирочный материал для 
абразивных и клепаных 
поверхностей; можно 
предварительно пропитать 
любым химическим веществом 
или растворителем при помощи 
системы Wettask™

7919

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ

ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСОБО СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ KIMTECH ®


