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Информация о продукте

Описание продукта

Выбирая Scott®, вы делаете выбор в пользу экономии без ущерба качеству. Безупречная чистота при каждом 
использовании. Полотенца Slimroll используются вместе с компактным диспенсером. Идеальное решение для мест с 
большой проходимостью (например, пункты питания или аэропорты) и ограниченным пространством, где предъявляют 
высокие требования к эффективности. Отдавая предпочтение Scott® Essential, вам не нужно выбирать между гигиеной 
и эффективностью.  Тиснение бренда Scott® на компактном рулоне повышает степень предпочтения со стороны 
клиентов. Наша уникальная технология Airflex™ обеспечивает отличную впитывающую способность каждого 
полотенца по сравнению с обычными бумажными полотенцами.  Материал, произведенный при помощи технологии 
Airflex™, сохраняет прочность даже при намокании, что снижает вероятность разрывов без изменения мягкой и 
комфортной текстуры. Полотенца для рук Scott® имеют маркировку European Ecolabel, что гарантирует соблюдение 
высоких экологических стандартов на каждом этапе производства. Размер листа: 19, 8 см (ширина). Продукт 
совместим с диспенсерами Aquarius™ для рулонных полотенец для рук Slimroll (код 7955 и 7956). 6 x 190 м = 4560 
листов белых однослойных рулонных полотенец для рук Slimroll (итого 1140 м)

Содержимое кейса 6 Рулонов  x 190 (m)  =  1140 (m)

Внешний слой упаковки Полиэтилен пониженной плотности

Упаковка

Пиктограмма Штука Размеры Вес(kg)

Рулон 19.80 x 15.00 Высота x Диаметр(cm) 0.96

лист 190.00 x 19.80 Длина (m) x Ширина(cm)
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• 6 x 190 м = 4560 листов белых 
однослойных рулонных 
полотенец для рук Slimroll 
(итого 1140 м)

• Идеальное решение для мест 
с большой проходимостью 
(например, пункты питания 
или аэропорты) и 
ограниченным пространством, 
где предъявляются высокие 
требования к эффективности 
и гигиене

• Технология Airflex™. Мягкость, 
прочность, высокая 
впитывающая способность 
даже при намокании.

• Маркировка European Ecolabel • Совместим с диспенсерами 
7955 и 7956.

• Совместим с самым 
гигиеничным диспенсером по 
сравнению с конкурентными 
аналогами

• Лучшая эффективность среди 
конкурентных аналогов

• Тиснение бренда Scott®

Особенности продукта
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Диаметр втулки (см)Slimroll 4.4Тип рулона
Метод отбеливания37 Без элементарного 

хлора (ECF)
Первичное волокно (%)

ТехнологияДа UCTADТиснение
Штрих-код (короб)1 05027375050855Слой
Цвет63 БелыйВолокно вторичной переработки 

(%)

Спецификации готового продукта
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Решение

Здоровые Рабочие Места
Программа офисной гигиены, которая позволяет повысить 
уровень вовлеченности сотрудников и снизить уровень 
заболеваемости

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*

Технология сжатия
Kimberly-Clark PROFESSIONAL * использует новую технологию 
сжатия воздуха AIRFLEX*, чтобы вмещать до 18% больше 
бумажных полотенец для рук в каждый кейс, имея в результате 
ряд коммерческих и экологических выгод. Эта технология 
применяется в производстве продуктов KLEENEX* и полотенец 
для рук SCOTT*. Полотенца, производенные по технологии 
AIRFLEX*, обладают улучшенной впитывающей способностью, 
что способствует повышению уровня гигиены и комфорта. Наряду 
с этим, данная технология производства позволяет получить 
дополнительные преимущества: экологичность  - повышенная 
плотность упаковки сокращает количество транспорта, 
необходимого для поставки, и снижает уровень вредных 
выбросов в атмосферу;   компактность хранения -  конечным 
клиентам понадобится меньше складского пространства для 
хранения продукции; экономичность - благодаря большему 
количеству расходного материала в упаковке, дозаправку 
диспенсера требуется осуществлять реже.

Торговля

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
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Единица продажи Вес неттоКейс 5.868

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

6.67 45 x 30 x 19.8

Материал первичной 
упаковки

Полная паллетаABS Да

Упаковка

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.93 6 9 54

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание Рекомендац
ия

Совместимость с диспенсером

7955 AQUARIUS* SLIMROLL* Диспенсер для рулонных бумажных полотенец - Белый /новый
7956 AQUARIUS* SLIMROLL* Диспенсер для рулонных бумажных полотенец - Черный /новый

Информация
Девиз KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - производить продукты первой необходимости для создания более здоровых, безопасных и продуктивных 
рабочих мест. Бренды Kimberly-Clark Professional известны во всем мире благодаря своим инновационным и качестверенным решениям для сферы 
гигиены, для промышленных производств, а также для чистых помещений. Список мировых марок Kimberly-Clark Professional включает в себя 
KLEENEX®, SCOTT®, Wypall *, KLEENGUARD* и KIMTECH *. Kimberly-Clark PROFESSIONAL * является частью Kimberly-Clark Corporation.
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web:  www.bizonexpress.ru                  e-mail:  sales@bizonexpress.ru

Перейти к товару на сайте
https://bizonexpress.ru/catalog/polotentsa_v_rulonakh/6695/


