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WypAll® доверяют крупнейшие мировые производители.

Причина этого в том, что для любой своей задачи по очистке поверхностей они могут подобрать в нашем
ассортименте идеальное решение. Наша продукция представлена в линейках профессиональных бумажных
протирочных материалов WypAll® и промышленных протирочных материалов WypAll®, а также в линейке
специализированных протирочных материалов Kimtech®.

От уборки разлитой воды до удаления промышленных жидкостей — WypAll® всегда гарантирует высокую
эффективность и стабильное качество. При любом процессе требуется определенный стандарт чистоты.
WypAll® помогает пользователям превзойти этот стандарт.

ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ

www.bizonexpress.ru



WypAll® помогает поддерживать  
и превосходить существующий 
стандарт чистоты на предприятиях 
пищевой промышленности  
и в гостиничной отрасли, а также  
в учреждениях здравоохранения.

Ассортимент удобного в использовании 
протирочного материала предназначен 
для решения простых задач: очищение 
поверхностей для приготовления пищи, 
раздельная уборка или общая уборка 
помещений. Легкие переносные рулоны 
будут незаменимы для клининговых 
служб и в сфере обслуживания зданий.

УБОРКА  
И ГИГИЕНА



УБОРКА И ГИГИЕНА

Продукт Цвет/код Название Размер листа 
(длина x ширина) Содержимое короба Кол-во 

слоев Технология Описание Диспенсер

Протирочные салфетки для пищевых производств и гигиенической очистки L10

7236

7225

Компактные рулоны 
протирочных 
салфеток 
для пищевой 
промышленности 
и гигиенической 
очистки L10

46 x 24 см 24 рулона x 76 м =
1824 м = 3960 листов 1 LDC 

(крепирование)

Небольшие, простые  
в обращении рулоны 
для гигиеничной 
уборки умеренно 
загрязненных 
поверхностей

7041

7255

Протирочные 
салфетки 
для пищевой 
промышленности  
и гигиенической 
очистки L10 для 
диспенсеров  
с центральной 
вытяжкой

38 x 18,3 см 6 рулонов x 164 м =
984 м = 2580 листов 1 LDC 

(крепирование)

Рулоны среднего 
размера высокой 
впитываемости для 
гигиенической уборки 
умеренно загрязненных 
поверхностей

7017

7490

7494

Протирочный 
материал 
для пищевой 
промышленности 
и гигиенической 
очистки – для 
диспенсеров Roll 
Control™ L10

38 x 18,5 см 6 рулонов x 239 м = 
1434 м = 3780 листов 1 Airflex™

Протирочный 
материал с высокой 
впитываемостью  
в рулонах среднего 
размера для легких 
гигиенических задач; 
используется  
с диспенсером  
Roll Control™ с подачей  
по одному листу

7018

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БУМАЖНЫЕ ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

WypAll® 
Компактный диспенсер для рулонов 

7041

Aquarius™  
Диспенсер с центральной подачей

7017

Aquarius™
Диспенсер Roll Control™

7018



УБОРКА И ГИГИЕНА

Продукт Цвет/код Название Размер листа 
(длина х ширина) Содержимое короба Кол-во 

слоев Технология Описание Диспенсер

Протирочные салфетки для сферы розничной торговли L10

7491

7492

Протирочные салфетки
с центральной подачей 
для обслуживания сферы 
розничной торговли  —  
для диспенсера  
Roll Control™ L10

38 x 18,5 см 6 рулонов x 152 м =
912 м = 2400 листов 1 Airflex™

Протирочный 
материал с высокой 
впитываемостью 
в рулоне среднего 
размера; используется 
с диспенсером  
Roll Control™  
в общественных зонах 
предприятий розничной 
торговли

7018

Протирочные салфетки для многофункционального использования L20

7277

Протирочные 
салфетки для 
многофункционального 
использования L20

38 x 19,5 см 6 рулонов x 152 м = 
912 м = 2400 листов 2 LDC

(крепирование)

Прочный протирочный 
материал  
в переносном рулоне 
среднего размера 
для задач средней 
сложности по уборке  
и техобслуживанию

7017

Промышленные салфетки для удаления загрязнений на производстве L20

7303

Протирочные материалы 
для удаления 
загрязнений  
на производстве L20

38 x 18,5 см 6 рулонов x 128 м =
768 м = 2016 листов 2 Airflex™

Особо прочный 
протирочный материал 
в переносном рулоне 
среднего размера для 
сложных задач

7017

Салфетки для рук и лица L40

7471
Сложенные вчетверо 
салфетки для рук  
и лица L40

31,7 x 30,4 см 18 упаковок x 56 
листов = 1008 листов 1

Технология 
двойного 

крепирования

Сложенные вчетверо 
салфетки, обладающие 
исключительной 
мягкостью  
и впитывающей 
способностью, для 
вытирания рук и лица  
и ухода за пациентами

7969

Aquarius™  
Диспенсер с центральной подачей

7017

Aquarius™
Диспенсер Roll Control™

7018

Kimberly-Clark Professional™
Диспенсер для салфеток, 

сложенных вчетверо
7969



УБОРКА И ГИГИЕНА

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

Протирочные материалы для легких задач по очистке в пищевой промышленности X50

7441

7444

7442

7443

WypAll® X50 сложенные 
салфетки из нетканого 
материала с цветовой 
кодировкой

41,8 x 24,7 см
6 упаковок x  
50 салфеток =  
300 салфеток

Hydroknit™

Сложенные салфетки  
для разделения  
задач по протирке  
во время производства  
на предприятиях пищевой 
промышленности, а также 
в зонах приготовления 
пищи и её подачи

6954

Протирочные материалы для сложных задач по очистке в пищевой промышленности X80 Plus

19139

19127

19154

19164

WypAll® X80 Plus 
протирочные материалы 
с цветовой кодировкой, 
сложенные вчетверо

35,5 x 33,5 см
8 упаковок x
30 салфеток =
240 салфеток

Hydroknit™

Индивидуальные сложенные 
вчетверо салфетки для 
разделения задач  
по протирке при глубокой 
очистке, подготовке  
к смене продукции  
и очистке конвейеров  
на предприятиях пищевой 
промышленности

7969

Протирочные материалы для удаления пыли и полировки поверхностей из микрофибры

8395

8397

8396

8394

WypAll® Протирочные 
материалы из микрофибры 
с цветовой кодировкой

40 x 40 см
4 упаковки x
6 салфеток =
24 салфетки

Микрофибра

Универсальный 
протирочный материал 
из микрофибры можно 
стирать. Для разделения 
задач по протирке во 
время общей уборки

–

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

Протирочные материалы для нанесения антисептика Wettask™ DS/DSX

7767 KIMTECH® Wettask™ DS
с центральной подачей

31,8 x 30,5 см
6 рулонов x  
90 листов =  
540 листов

Spunbond

Гигиеничный 
протирочный материал 
можно пропитать 
любым антисептиком 
с помощью системы 
Wettask™

7919

7762
Салфетки KIMTECH® 
Wettask™ DSX
с центральной подачей

31,8 x 30,5 см
6 рулонов x  
90 листов =
540 листов

Spunbond

Прочный протирочный
материал  
с исключительной 
очищающей 
способностью можно 
пропитать любым 
антисептиком  
с помощью системы 
Wettask™

7919

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ

Wettask™ 
Диспенсер-ведро для рулонных 

протирочных материалов
7919

МНОГОРАЗОВЫЕ ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ WYPALL®

Aquarius™
Диспенсер для сложенных салфеток

6954

Kimberly-Clark Professional™
Диспенсер для салфеток, 

сложенных вчетверо
7969

ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСОБО СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ KIMTECH ®



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Wypall® помогает удерживать 
высокий стандарт качества работы на 
предприятиях промышленности  
и технического обслуживания.

Данная линейка высокоэффективных 
продуктов предназначена для решения 
широкого спектра задач: от подготовки 
поверхностей деталей до уборки 
пролитой жидкости с производственной 
линии или удаления промышленного 
масла и смазки.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Продукт Цвет/код Название Размер листа 
(длина х ширина) Содержимое короба Кол-во 

слоев Технология Описание Диспенсер

Протирочные материалы для поверхностей L10

7374
Протирочный материал 
для поверхностей в рулоне, 
центральная подача L10

38 x 18,5 см
12 рулонов x
200 листов =
2400 листов

1 Airflex™

Удобный протирочный 
материал в переносном 
рулоне для легких задач 
по очистке поверхностей 
на производстве

–

7200
Протирочный материал 
для поверхностей, в рулоне 
Jumbo L10

38 x 23,5 см 1 рулон x 380 м =
380 м = 1000 листов 1 Airflex™

Большой рулон высокой 
впитываемости; 
подходят для уборки 
умеренно загрязненных 
поверхностей  
в производственных 
помещениях

6146
6155

7240
Протирочный материал 
в рулоне Jumbo – 
сверхширокие 
L10

38,5 x
32,5 см

1 рулон x 385 м =
385 м = 1000 листов 1 Airflex™

Большой рулон высокой 
впитываемости; 
сверхширокие листы; 
подходят для уборки 
умеренно загрязненных 
поверхностей  
в производственных 
помещениях

6146
6155

Протирочные материалы для многофункционального использования L20

7300
Протирочный материал для 
очистки и обслуживания 
в рулонах Jumbo L20

38 x 23,5 см 1 рулон x 190 м =
190 м = 500 листов 2 Airflex™

Универсальный 
протирочный материал 
в большом рулоне 
для широкого спектра 
задач в области уборки 
и техобслуживания на 
производстве

6146
6155

7301

Протирочный материал для 
очистки и обслуживания 
в рулонах Jumbo – 
сверхширокие L20

38 x 33 см 1 рулон x 190 м =
190 м = 500 листов 2 Airflex™

Большой рулон 
универсальных салфеток 
в сверхшироких 
листах для очистки 
и обслуживания в 
производственных 
помещениях

6146
6155

7317

Протирочные салфетки 
для очистки и 
обслуживания в рулонах 
Jumbo – Сверхдлинные L20

38 x 23,5 см 1 рулон x 380 м =
380 м = 1000 листов 2 Airflex™

Большой рулон высокой 
впитываемости; 
универсальные салфетки 
для разнообразных  
задач по очистке  
и обслуживанию  
в производственных 
помещениях

6146
6155

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ

Kimberly-Clark Professional™
Передвижной напольный диспенсер для больших рулонов

6155

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БУМАЖНЫЕ ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ WYPALL®

Kimberly-Clark Professional™
Настенный диспенсер для больших рулонов

6146



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Kimberly-Clark Professional™
Передвижной напольный диспенсер для больших рулонов

6155

Продукт Цвет/код Название Размер листа 
(длина х ширина) Содержимое короба Кол-во 

слоев Технология Описание Диспенсер

Протирочные материалы для удаления загрязнений на производстве L30

7425
Промышленный 
протирочный материал  
в рулоне Jumbo L30

38 cm x 23.5 
cm

1 рулон x 285 м =  
285 м = 750 листов 3 Airflex™

Особо прочный 
протирочный материал 
в большом рулоне 
для сложных задач по 
очистке на производстве

6146
6155

7426

Промышленный 
протирочный материал 
в рулоне Jumbo — 
сверхширокие L30

38 cm x 37 cm 1 рулон x 255 м =  
255 м = 670 листов 3 Airflex™

Большой рулон особо 
прочных салфеток 
в сверхшироких 
листах для очистки 
сильных загрязнений 
в промышленных 
помещениях 

6146
6155

7331

Промышленный 
протирочный материал 
в рулоне Jumbo — 
сверхширокие  
и длинные L30

38 cm x 37 cm 1 рулон x 380 м =  
380 м = 1000 листов 3 Airflex™

Большой рулон особо 
прочных салфеток 
высокой впитываемости 
в сверхшироких листах 
для очистки сильных 
загрязнений в процессе 
производства

6146
6155

Протирочные салфетки для устранения проливов жидкостей и сильных загрязнений L40

7452

Протирочные салфетки 
для очистки от большого 
объема загрязнений  
и жидкости, в рулоне  
Jumbo L40

34 cm x 32 cm 1 рулон x 255 м =  
255 м = 750 листов 1

Техно-
логия 
двойного 
крепиро-
вания

Отлично впитывающий 
протирочный материал 
в большом рулоне для 
очистки от большого 
объема загрязнений, 
смазки или жидкости  
на производстве

6146
6155

Kimberly-Clark Professional™
Настенный диспенсер для больших рулонов

6146



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Kimberly-Clark Professional™
Передвижной напольный диспенсер для больших рулонов

6155

Aquarius™
Диспенсер для сложенных салфеток 

6954

Kimberly-Clark Professional™
Диспенсер для салфеток, сложенных вчетверо 

7969

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

Протирочные материалы для удаления въевшейся грязи и масла — для легких задач X60

6034
Протирочные салфетки 
WypAll® X60, сложенные 
вчетверо

31,7 x 30,5 см
12 упаковок x  
76 листов =  
912 листов

Hydroknit™

Сложенные вчетверо 
протирочные салфетки для 
легких задач по очистке  
от въевшейся грязи и масла  
на производстве

7969

8376 Салфетки WypAll® X60  
в коробке Pop-Up

42 x 23,1 см

10 упаковок-
диспенсеров x
126 листов =  
1260 листов

Hydroknit™

Универсальная переносная 
коробка Pop-Up с протирочными 
салфетками для точечной 
очистки въевшейся грязи 
и масла отлично подходит 
для ограниченного рабочего 
пространства

6954

6035 Салфетки WypAll® X60  
в упаковке Brag™ Box

42,0 x 31,8 см

1 упаковка  
Brag™ Box x  
200 листов =  
200 листов

Hydroknit™

Двусторонняя настольная 
упаковка-диспенсер  
с протирочными салфетками для 
использования на производстве

–

34965
Протирочный материал 
WypAll® X60, в рулоне 
Jumbo

34,0 x 31,5 см
1 Рулон x  
1100 листов = 
1100 листов

Hydroknit™

Синие универсальные 
однослойные многоразовые 
салфетки идеально подходят 
для удаления остатков масел, 
клеящих веществ и мусора 
даже со стеклянных и глянцевых 
поверхностей на промышленных 
предприятиях

6146
6155

6036
Протирочный материал 
WypAll® X60, в рулоне 
Jumbo

38 x 42 см
1 рулон x  
750 листов =
750 листов

Hydroknit™

Протирочный материал  
в большом рулоне для точечной 
очистки въевшейся грязи и 
масла на производстве

6146
6155

8371
Протирочный материал 
WypAll® X60, большой 
рулон — сверхдлинные

38 x 31,5 см
1 рулон x  
500 листов =
500 листов

Hydroknit™

Протирочный материал  
в большом рулоне с высокой 
впитывающей способностью  
и большой площадью покрытия 
для легкой или точечной 
очистки от въевшейся грязи  
и масла на производстве

6146
6155

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ

WYPALL® ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Kimberly-Clark Professional™
Передвижной напольный диспенсер для больших рулонов

6155

Kimberly-Clark Professional™
Диспенсер для салфеток, сложенных вчетверо 

7969

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

Протирочные материалы общего назначения для удаления въевшейся грязи и масла X70

8387
Протирочные салфетки 
WypAll® X70, сложенные 
вчетверо

30,5 x 31,8 см
12 упаковок x  
76 листов =  
912 листов

Hydroknit™

Сложенные вчетверо 
протирочные салфетки для 
задач общего назначения по 
очистке от въевшейся грязи  
и масла на производстве

7969

8386 Салфетки WypAll® X70, 
упаковка Brag™ Box

42,7 x 31,8 см

1 упаковка  
Brag™ Box x  
200 листов =  
200 листов 

Hydroknit™

Двусторонняя настольная 
упаковка-диспенсер  
с протирочными салфетками 
общего назначения 
для использования на 
производстве

–

8384
Протирочный материал 
WypAll® X70 в рулоне 
Jumbo

38 x 42 см
1 рулон x  
500 листов =
500 листов

Hydroknit™

Протирочный материал 
общего назначения в большом 
рулоне для очистки от 
въевшейся грязи и масла  
на производстве

6146
6155

Чистящие протирочные материалы для удаления масла с рук и инструментов

7772
Чистящие протирочные 
салфетки WypAll® 
в канистре

27 x 27 см
6 канистр x  
50 листов =
300 листов

Spunbond  
с предва-

рительной 
пропиткой

Универсальные чистящие 
салфетки с предварительной 
пропиткой: шероховатая 
сторона используется для 
очистки загрязненных  
и жирных поверхностей, рук  
и инструментов

–

7775
Чистящие протирочные 
салфетки WypAll®  
в канистре

27 x 27 см
6 вёдер x  
90 листов =  
540 листов

Spunbond  
с предва-

рительной 
пропиткой

Универсальные чистящие 
салфетки с предварительной 
пропиткой: шероховатая 
сторона используется для 
очистки загрязненных  
и жирных поверхностей, рук  
и инструментов

–

Kimberly-Clark Professional™
Настенный диспенсер для больших рулонов

6146



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ

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

Сверхпрочные протирочные материалы для удаления масла, смазки и въевшейся грязи X80

8388
WypAll® X80, протирочные 
салфетки, сложенные 
вчетверо, белые

30,5 x 31,8 см
4 упаковки x  
50 листов =
200 листов

Hydroknit™

Сложенные вчетверо 
протирочные салфетки для 
сложных задач по очистке от 
масла и смазки на производстве

7969

8375 Салфетки WypAll® X80  
в коробке Pop-Up

42,6 x 23,1 см
5 упаковок x  
80 листов =
400 листов

Hydroknit™

Универсальная переносная 
упаковка Pop-Up с 
протирочными салфетками 
для сложных задач по очистке 
от масла и смазки отлично 
подходит для ограниченного 
рабочего пространства

6954

8373 Салфетки WypAll® X80, 
упаковка Brag™ Box

42,7 x 31,8 см

1 упаковка  
Brag™ Box x  
160 листов =  
160 листов

Hydroknit™

Двусторонняя настольная 
упаковка-диспенсер  
с протирочными салфетками для 
сложных задач по очистке от 
смазки и масла на производстве

–

8377 Протирочный материал 
WypAll® X80, в рулоне Jumbo

34 x 31,5 см
1 рулон x  
475 листов =
475 листов

Hydroknit™

Протирочный материал  
в большом рулоне для сложных 
задач по очистке от масла  
и смазки на производстве

6146
6155

8374
Протирочный материал 
WypAll® X80, в рулоне 
Jumbo

38 x 42 см
1 рулон x  
475 листов =
475 листов

Hydroknit™

Протирочный материал 
увеличенной зоны покрытия  
в большом рулоне для сложных 
задач по очистке от масла  
и смазки на производстве

6146
6155

Тканеподобный протирочный материал для удаления масла, смазки и въевшейся грязи ForceMax

7569 Салфетки WypAll® 
ForceMax

35 x 34 см

1 упаковка-
диспенсер x
480 листов =  
480 листов

Hydroknit™, 
смесовый 
материал  

с 
добавлением 

хлопка

Сложенные вчетверо салфетки 
с добавлением хлопкового 
волокна для сложных задач  
по удалению масла и смазки.  
В коробке-диспенсере  
с индикатором

7969

Kimberly-Clark Professional™
Настенный диспенсер для больших рулонов 

6146

Kimberly-Clark Professional™
Передвижной напольный диспенсер для больших рулонов

6155

Kimberly-Clark Professional™
Диспенсер для салфеток, сложенных вчетверо 

7969

WYPALL® ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



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 ®



НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КАКОЙ ЦВЕТ?

FAST-ABSORBING MATERIAL

Airflex™ — уникальная технология производства бумаги  
с высокой впитывающей способностью. Бумагу высу-
шивают, направляя сквозь нее поток горячего воздуха. 
Таким образом волокна смешиваются между собой, уве-
личивая прочность материала и создавая абсорбирующие 
ячейки, которые быстро впитывают воду.

Протирочные материалы Wypall® из уникального матери-
ала Hydroknit™ производятся путем смешивания волокон 
целлюлозы и полипропилена с помощью водяных струй 
высокого давления.  
В результате получается прекрасно впитывающий мате-
риал, невероятно прочный во влажном состоянии,  
не содержащий адгезионных веществ и устойчивый  
к большинству растворителей, который можно использо-
вать снова и снова.

КАКОЙ ФОРМАТ ВЫБРАТЬ?

Компактный рулон

Небольшие удобные руло-
ны, идеально подходят для 
ограниченного рабочего 
пространства.

Сложенные вчетверо

Сложенные квадратные 
салфетки подаются  
по одной из гигиеничной 
упаковки или диспенсера.

Рулон Jumbo

Объемные рулоны  
с большими салфетками 
для использования  
на производстве.

Коробка Pop-Up

Компактный диспенсер  
с индивидуальными сал-
фетками.

Рулон с центральной 
подачей

Универсальные рулоны 
среднего размера для ис-
пользования в диспенсере 
или вне его.

Сложенные

Салфетки сложены таким 
образом, что одна салфет-
ка тянется за другой.

Упаковка Brag™ Box

Настольный двухсторон-
ний диспенсер среднего 
размера с индивидуальны-
ми салфетками.

Wettask™

Многоразовая герметич-
ная система для хранения 
салфеток, пропитанных 
любым растворителем или 
дезинфицирующим сред-
ством на ваш выбор.

Цветовая кодировка (красный/
синий/зеленый/желтый)

Цветовая кодировка не позволит 
перепутать салфетки, предназначен-
ные для очищения определенных 
предметов.

Синий

Протирочный материал синего цвета 
подходит для очистки на предпри-
ятиях пищевой промышленности, 
а также когда необходимо видеть 
впитывание масла или воды.

Белый

Протирочный материал белого цвета 
подходит для задач, когда необхо-
димо увидеть перенос загрязнения 
с поверхности на салфетку, а также 
когда важно отсутствие красителей 
для использования с химикатами.
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*Изображения приведены исключительно в целях иллюстрации, некоторые
рулоны не снабжены индивидуальной упаковкой.


