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Информация о продукте

Описание продукта

Протирочный материал Kimtech™ Pure W4 — это ассортимент высокоэффективных салфеток, соответствующих 4 
классу чистоты помещения по стандарту ISO и выше.  Они идеально подходят для сухой очистки важного 
оборудования и поверхностей в фармацевтической промышленности, высокотехнологичных биотехнологических 
отраслях, при производстве медицинских изделий и обработке пищевой продукции. Эти белые протирочные салфетки 
на 100 % состоят из полипропилена и обладают устойчивостью к кислотам, щелочам и растворителям.  При 
производстве протирочного материала не используется клей или обвязка. Ровные срезы кромок обеспечивают 
минимальную степень отделимости ворса.  Протирочные материалы W4 упакованы в двойную упаковку с внутренней 
подкладкой. .  Размер листа: 22, 8 см (Д) x 22, 8 см (Ш). 5 упаковок x 100 белых салфеток (итого 500 салфеток)

Содержимое кейса 5 Пачек  x 100 листов  =  500 листов

Внешний слой упаковки Бумага

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

22.80 x 22.80 Длина x Ширина(cm)

ПропиткаПлоский НетТип сложения
Штрих-код (упаковка)10036000333906 036000333909Штрих-код (короб)
Технология100 Распыление расплаваПервичное волокно (%)

БелыйЦвет

Спецификации готового продукта
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• 5 упаковок x 100 белых 
протирочных салфеток (итого 
500 шт.)

• Белые протирочные салфетки 
на 100% состоят из 
полипропилена, отличаются 
низкой степенью отделимости 
ворса

• Идеально подходят для 
фармацевтической 
промышленности, 
высокотехнологичных 
биотехнологических отраслей, 
производства медицинского 
оборудования и обработки 
пищевой продукции

• Подходят для использования в 
чистых помещениях класса 
ISO 4 и выше

• Обладают устойчивостью к 
кислотам, щелочам и 
растворителям

• Двойная упаковка с 
внутренней подкладкой

Особенности продукта
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Решение

Безопасные Рабочие 
Места

Мы знаем, что Вы придаете огромное значение безопасности 
персонала. Вы можете положиться на наши решения, чтобы 
защитить своих сотрудников, окружающую среду и важнейшие 
показатели Вашего бизнеса.

Производительные 
Рабочие Места

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

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.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 2.32

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

2.78 23.8 x 23.8 x 34.9

Материал первичной 
упаковки

Пластик

Упаковка

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.20 15 3 45

Код партии
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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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