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Информация о продукте

Описание продукта

Посетители и сотрудники могут быть спокойны, ведь независимо от того, к каким поверхностям они прикасались, 
проверенные решения для очистки и дезинфекции на рабочем месте позволят предотвратить передачу бактерий. 
Профессиональные протирочные материалы WypAll® L10 предназначены для безупречной очистки при использовании 
в различных условиях. Одноразовые бумажные протирочные материалы синего цвета в рулоне с центральной 
подачей представляют собой однослойные салфетки для использования в сфере розничной торговли и обслуживания. 
Разработаны специально для использования с портативным закрытым диспенсером для протирочных материалов 
WypAll® Reach™ (6221), который обеспечивает чистоту рулона и защиту от проникновения пищевых бактерий. Подача 
по одному листу позволяет минимизировать загрязнения и способствует эффективному использованию синего рулона. 
Подача по одному листу сокращает потребление и расход бумаги более чем на 20%. Протирочные материалы с 
уникальной технологией Airflex™ отличаются исключительной прочностью и впитываемостью. Бумажные салфетки 
WypAll® предназначены для однократного использования с моющим или дезинфицирующим средством. Сухие 
очищающие салфетки подходят для очистки с использованием спреев, уксусной кислоты, перекиси водорода и 
четвертичных солей (четвертичных аммониевых соединений). Изделия предназначены для очистки с использованием 
спреев таких объектов и поверхностей, как рабочие места, транспортные средства, столы, сиденья и зоны для 
приготовления пищи до и после использования. Рабочие на производствах смогут очистить/продезинфицировать свои 
рабочие места перед передачей следующей смене. Для зон, где требуется уборка с помощью пропитанных салфеток, 
протирочные материалы в рулонах WypAll® протестированы на совместимость с мылом/моющим средством. Всегда 
следуйте инструкциям производителя по разбавлению и применению моющих средств, а также времени контакта с 
поверхностью. Размер одного листа бумажных протирочных материалов составляет 38 x 18,5 см (Д х Ш). 6 рулонов x 
280 синих однослойных листов (итого 1680 листов)

Содержимое кейса 6220: 6 Рулонов  x 280 листов  =  1680 листов

Внешний слой упаковки LDPE

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Рулон 18.30 x 15.00 Высота x Диаметр(cm) 0.63

лист 38.00 x 18.30 Длина x Ширина(cm)
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Тип рулонане применимо Рулон с центральной 
подачей

Тип сложения

Слой6 1Диаметр втулки (см)
Штрих-код (короб)Да 05027375052088Перфорирование
Первичное волокно (%)94 6Волокно вторичной переработки 

(%)

ТиснениеБез 
элементарного 
хлора (ECF)

ДаМетод отбеливания

Cтойкость к разрывам 
(Нм/слой)

UCTAD 110Технология

СинийЦвет

Спецификации готового продукта

• Каждый рулон WypAll® L10 
синего цвета с центральной 
подачей содержит 280 
бумажных листов

• Сухие очищающие салфетки 
предназначены для легких 
задач по гигиенической 
очистке в сферах розничной 
торговли и обслуживания.

• Рулоны остаются чистыми и 
защищены от проникновения 
пищевых бактерий.

• Одноразовые протирочные 
материалы с технологией 
Airflex™ отличаются 
исключительной прочностью и 
впитываемостью.

• Бумажные салфетки 
поставляются в рулоне с 
центральной подачей для 
удобного использования по 
одному листу

• Особый дизайн для 
диспенсеров для протирочных 
материалов WypAll® Reach™ 
(код 6221) с использованием 
черной насадки для подачи 
листов.

• Одноразовые протирочные 
материалы в рулоне синего 
цвета предназначены для 
однократного использования с 
моющим или 
дезинфицирующим средством

• 0

Особенности продукта
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Решение

Производительные 
Рабочие Места

Успех вашего бизнеса зависит от эффективности Вашей работы. 
Вот почему мы создаем решения, помогающие повысить 
производительность труда.

Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

Нормативы для товаров, 
контактирующих с 
пищевыми продуктами

Этот продукт имеет допуск для контакта с пищевыми продуктами 
и соответствуют Правилам (ЕС) № 1935/2004. Перчатки из 
нитрильного каучука соответствуют Правилам (ЕС) № 10/2011 и 
немецкой Рекомендации BfR No. XXI. Бумажные изделия 
соответствуют немецкой Рекомендации BfR No. XXXVI.

AIRFLEX* Technology

AIRFLEX*

Торговля

ISO 14001

Данный сертификат выдвигает экологические требования к 
системам управления компаний, поддерживающих концепцию 
ответственного управления ресурсами.

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.

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 3.798

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

4.41 45 x 30 x 18.3

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.97 6 10 60
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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.
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