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телей высокого класса

Узнаваемые по всему миру бренды

Продукты KLEENEX® 
оличаются высочайшей 
производительностью и 
непревзойденным качеством. 
Бренд KLEENEX® узнаваем по 
всему миру и ассоциируется 
с комфортом и заботой. 
Высококачественные 
бумажные салфетки являются 
неотъемлемой частью 
домашнего комфота, который 
так любят и ценят люди. 

Продукты SCOTT® прославились 
своей надежностью, 
гарантированно высокой 
производительностью и 
превосходной стоимостью в 
использовании. Это практичный 
бренд, которому можно 
доверять. Бумажные салфетки 
SCOTT® предоставляют личный 
комфорт по отличной цене. 
Можете быть уверенными в 
своем выборе!

Протирочные салфетки 
WYPALL* предоставляют 
широкий выбор превосходных 
протирочных решений, на 
которые вы можете положиться 
даже при самых жестких 
требованиях производства 
и в состоянии повышенной 
производительности.

Протирочный материал WYPALL* X

Материал HYDROKNIT* впитывает на 16% 

воды. Идеально удаляет загрязненния и 

не оставляет разводов на поверхности. 

Бумажные салфетки WYPALL* L

Материал AIRFLEX* дает салфеткам 

превосходную впитывающую способ-

ность. Бумажные салфетки высокой 

производительности помогут сократить 

потребление и расходы на утилизацию.

1. Великобританская лаборатория, тест 2001 года
3
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Домашний комфорт

Высокоэффективные полотенца для рук и протирочные материалы 

4

Экологичные решения

Полотенца для рук KLEENEX®, SCOTT®, а также протирочные материалы WYPALL* L10 и 
L20 сделаны из отлично впитывающего материала AIRFLEX*. 

Преимущества данной технологии:

полотенце похожим на текстильное как на 
ощупь, так и на вид.

эффективная сушка

Вам нужно меньше полотенец для сушки рук

листы не рвутся при использовании

Все продукты KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
таких брендов как KLEENEX®, SCOTT® и 
WYPALL* нацелены на использование 
минимума волокна при максимальной 
производительности. Все это выливается в 
существенную экономию на утилизации.

Обычная салфетка 
’размягченная’

Материал AIRFLEX*

Компания Kimberly-Clark работает 
с крупнейшими экологическими 
агентствами. Лесной Попечительский 
Совет (FSC) - международная 
неправительственная организация, 
занимающаяся продвижением 
ответственного отношения к мировым 
лесам и экологии. Сертификация FSC 
гарантирует, что сырье, используемое 
для производства продукта, получено 
из возобновляемых источников, или 
является переработанным.

Если Вы хотите узнать больше о нашей 
экологической программе – поситите 
наш сайт:

www.kcpreducetoday.com/ru

Сертификация FSC
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СОКРАТИ РАСХОДЫ, СОХРАНИ ПРИРОДУ*

5

Наш экологичный подход к производству продуктов

СОКРАТИ РАСХОДЫ, СОХРАНИ ПРИРОДУ* – наш подход к заботе об экологии. Он начинается с понимания того, что то, 
какие ресурсы мы используем сегодня – повлияет на мир завтра.

СОКРАТИ РАСХОДЫ, СОХРАНИ ПРИРОДУ* подход 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* к заботе об 
экологии. Он начинается с понимания того, 
что то, какие ресурсы мы используем сегодня 
– повлияет на мир завтра. Это привело нас 
к решению сфокусироваться на сокращении 
потребления на каждом этапе жизни 
продукта – от разработки и производства до 
дистрибьюции и утилизации. Сокращение – 
это ключ к снижению воздействия на экологию 
как с нашей стороны, так и со стороны 
клиента. Чтобы узнать больше о программе 
СОКРАТИ РАСХОДЫ, СОХРАНИ ПРИРОДУ*, и, 
как сократить потребление на производстве, 
поситите www.kcpreducetoday.com/ru

REZIDOR ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Rezidor UK гордится своим долгим 
партнерством с KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* и продуктивной работой по 
разработке линейки гигиенических бумажных 
продуктов для таких отелей, как Radisson Blu и 
Park Inn, которые заботятся как о гостях, так и 
о сотрудниках. 

«Мы можем доверять продуктам, 
которые были разработаны, 
произведены и доставлены нам, зная, 
что KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
заботится об экологии на всех этапах 
жизни продукта.»

Роберт Вебб,  
Региональный менеджер по закупкам, 

Rezidor Великобритания

ОТЕЛИ MACDONALD
Отели Macdonald горды сотрудничать с 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* и рады 
тому, что могут предложить экологичные 
гигиенические решения как своим гостям, так 
и персоналу.

«KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
эффективно сотрудничают с нами 
и гарантируют, что их продукты 
будут оценены наши гостями. Мы 
поражены количеством предлагаемых 
продуктов и брендов. Благодаря 
этому мы можем создать домашнюю 
атмосферу комфорта в самых разных 
зонах: гостевых, кухнях, ресторанах и 
даже в общественных туалетах!»

Энцо Бертолоне,  
Менеджер по закупкам,  

Отели Macdonald

Транспортировка

Изготовление

Сырье

Разработка

Утилизация

Использование



Самый легкий способ повысить уровень комфорта в гостевых комнатах - улучшить качество 
бумажных салфеток, что сразу придаст домашний комфорт!

Первое впечатление – самое важное!                                            
Продукты брендов KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* – идеальный 
выбор для для клиентов, которые заботятся о своем имидже. 

1. KLEENEX® Бумажные салфетки для 
лица. Код 8835, 21400

2. KLEENEX® Бумажные салфетки для 
лица - Кубик. Код 8834

Мягкие бумажные салфетки экстра класса

Последние 10 салфеток в пачке  – сигнальные 
(окрашены в персиковый цвет, код 21400)

Имеет сертификат FSC (Лесной Попечительский 
Совет)

4. KLEENEX®  Ultra                                         
Рулоны туалетной бумаги. Код 8414

Туалетная бумага бренда KLEENEX® известена 
своей плотностью и иключительной мягкостью

Высококачественная туалетная бумага - это и 
есть тот «домашний комфорт», который люди 
хотят ощущать

5. KLEENEX® Туалетная бумага в 
рулонах. Код 8440, 8437, 8442

Непревзойденная мягкость трехслойной 
туалетнаой бумага KLEENEX®

Повышенный уровень комфорта для ваших 
гостей

Бумажные салфетки для лица 
KLEENEX® Упаковка с расходным 
материалом. Код 8836

Бумажные салфетки для лица

Туалетная бумага

1

2

4

ДОСТУПНО!
Пачки с раходным материалом 
подходят для прямой заправки в 
настенный диспенсер.

5

5
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Решение 1

Домашний комфорт

Чтобы узнать больше о наших продуктах, пожалуйста, 
ознакомьтесь с нашим обзором продуктов в конце брошюры.

Домашний комфорт для гостевых комнат



Чтобы узнать больше о наших продуктах, пожалуйста, ознакомьтесь с обзором 
продуктов в конце брошюры.

Если вы хотите достигуть наилучших результатов в поддержании чистоты, 
Вы всегда можете положиться на наши продукты.

1.  Микрофибра WYPALL*   
- Синяя. Код 8395

2.  Микрофибра WYPALL*                                       
- Зеленая. Код 8396

3.  Микрофибра WYPALL*                                       
- Желтая. Код 8394

4.  Микрофибра WYPALL*   
- Красная. Код 8397

Для быстрой и эффективной очистки 
микрофибра извлекает и удерживает грязь 
прямо с поверхности, не оставляя разводов

Не требует использования растворителей и 
других химикатов - помогает сократить расходы

Впитывает влагу в 8 раз больше своего веса - 
эффективная уборка

Можно стирать до 300 раз - контроль уровня 
затрат

Доступна в 4 цветах. Салфетки одного цвета для 
каждой из задач - снижение риска перекрестного 
загрязнения.

Зеленая микрофибра имеет более мягкую 
структуру. Идеально подходит для очистки стекол 
и зеркал

1

3

2

4

Микрофибра
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Решение 2

Высочайшие стандарты поддержания чистоты



Для туалетной комнаты в фойе, где внешний вид - одно из главных составляющих, - наша линейка изысканных 
диспенсеров, также как и наши первоклассные расходные материалы, помогут Вам произвести наилучшее впечатление! 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
Линейка диспенсеров AQUA* была 
разработана и создана, чтобы 
гарантировать, что ваши туалетные 
комнаты оборудованны по самым 
высоким гигиническим стандратам. 

Благодаря округлому и гладкому дизайну грязь и пыль нигде не забивается, поэтому 
их легко чистить как снаружи, так и внутри. Наклонная поверхность не даст поставить 
ничего сверху.

1.  Диспенсер для сложенной туалетной бумаги AQUA*. Код 6975

2.  Диспенсер для туалетной бумаги Midi Jumbo Non Stop. Код 6978

3.  Диспенсер для полотенец для рук. Код  6973

4.  KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для рулонных полотенец для рук. 

Код 9991, 9960

5.  Диспенсер для моющего средства для рук AQUA*. Код 6976 

6.  Диспенсер для полотенец для рук Slimfold. Код U11833

Высокая эффективность в вопрсах гигиены? Линейка диспенсеров AQUA* и наши 
расходные материалы помогут Вам достичь этой цели.

Диспенсеры AQUA* 

Компактные решения

3

2

1

5

8
7

7.  Диспенсер для полотенец для рук Slimfold. Код 6904

8.  Диспенсер для пенного мыла.Код 6982

8

Домашний комфорт

Чтобы узнать больше о наших продуктах, пожалуйста, 
ознакомьтесь с нашим обзором продуктов в конце брошюры.

Решение 3

Лучшие впечатления от туалетных комнат



БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
Линейка диспенсеров RIPPLE* 
была создана, чтобы удивлять. 
Следовательно, это идеальный 
выбор, если вы заботитесь об имидже 
клиентов, как о своем. Туалетная 
комната, где установлен один из 
диспенсеров линейки RIPPLE*, 
всегда будет смотреться гармонично 
и оставлять только приятные 
воспоминания.

1.  Диспенсер для туалетной бумаги 

RIPPLE* . Код 6965

2.  Диспенсер для полотенец для рук 

RIPPLE*. Код 6962

3.  Диспенсер RIPPLE* CONTROLOMATIC*. 

Код 6963

4. Диспенсер для моющего средства 

для рук RIPPLE*. Код 6964

5. Диспенсер для освежителя воздуха  

     RIPPLE*.  Код 6971

Линейка диспенсеров RIPPLE* от KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* представляет 
гостеприимное дополнение к вашей туалетной комнате.

Диспенсеры RIPPLE* 

3
2

4

1

5
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Комплект электронных диспенсеров для 
гигиены рук улучшить внешний вид вашей 
туалетной комнаты.

Как диспенсер для рулонных полотенец для рук, 
так и для пенного мыла являются полностью 
бесконтактными. Сенсор автоматически 
распознает Вашу руку и выдает нужное 
количество продукта.

Электронный диспенсер для рулонных полотенец 
имеет функцию регулировки длинны листа, задержки 
между выдачами и настроек сенсора. Это даст 
возможность настроить диспенсер под Ваши нужды 
и полностью контролировать расход продукта.

Электронный диспенсер для рулонных 
полотенец может выдавать до 1500 за                  
одну заправку . 

Электронный диспенсер для пенного мыла 
выдает идеальное количетсво продукта, что 
очень удобно как для мытья рук, так и для 
контроля за расходами.

Электронный диспенсер для пенного мыла 
рассчитан на более чем 1800 использований за 
одну заправку.

1.  Электронный диспенсер для рулонных 

полотенец для рук KIMBERLY-CLARK 

PROFESSIONAL*. Код  9960

2.  Электронный диспенсер для средств 

для ухода за кожей KIMBLERLY-CLARK 

PROFESSIONAL* Touchless. Код 92147 

Новый Электронный Комплект для Гигиены Рук от KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* предлагает новый, более 
высокий уровень гигиены, производительности, экономии на издержках и имиджа.

Новый Электронный Комплект для Гигиены Рук

4

3

5

1

22

4. Первоклассная пена KLEENEX®. 
Коды 6340 - 6342

В картридже объемом 1 литр содержится 2500 
порций. Следовательно, этот продукт личной 
гигиены KLEENEX® является одним из самых 
эффективных моющих средств на рынке.

Картридж большой емкости.

Более быстрое мытье рук.

Меньше затрат на потребление воды.

Первоклассная пена остается на руках дольше, 
что делает мытье рук более приятным.

Моющее средство KLEENEX®

3. Моющее средство KLEENEX®.                 
Коды 6330 - 6334 

Высокопроизводительные картриджы большой 
емкости обеспечат экономию Ваших средств и 
гигиеничную раздачу.

Доступно в следующих формах: моющее средтво 
для рук для повседневного использования, 
мобющее средство для рук для частого 
использования, антибактериальное средство для 
рук и моющее средство Ultra.

Идеально для менее посещаемых туалетных 
комнат.

Эффективное использование средств при 
ежедневном использовании

Приятный розовый цвет с изысканным 
ароматом.

5. Первоклассное пенное моющее 
средство для рук для частого 
использования KLEENEX®. Код 6345

В картридже объемом 1.2 литра содержится 
1800 порций. Электронный диспенсер для 
пенного мыла выдает идеальное количетсво 
продукта, что очень удобно как для мытья рук, 
так и для контроля за расходами.

Для использования в новом бесконтактном 
электронном диспенсере для средств для ухода 
за кожей.

10 Чтобы узнать больше о наших продуктах, пожалуйста, 
ознакомьтесь с нашим обзором продуктов в конце брошюры.

Домашний комфорт



4. KLEENEX® Ultra. Код 6771

5. SCOTT® Performance. Код 6661

6. SCOTT® Xtra . Код 6677

Сложенные полотенца для рук

Сложенная туалетная бумага

Мягкие полотенца для рук                     
KLEENEX® Ultra Pop-up. Код 1126

Мягкие полотенца для рук в коробочке KLEENEX® 
Ultra - Идеальная альтернатива неопрятным кучам 
полотенец.

Гигиеничная раздача - касаешься только того 
полотенца, которое используешь.

Коробочка с защитой от брызг - защитный слой 
из полиэстера защищает неиспользованные 
полотенца.

Сокращение отходов - раздача по одному полотенцу 
уменьшает расход.

Улучшение имиджа - качество бренда KLEENEX® и 
стильный металлический диспенсер.

Благодаря отлично впитываюшему материалу 
AIRFLEX*, сложенные полотенца являются 
исключительным экономичным решением для 
ваших нужд по сушке рук.

При использовании диспенсерных систем для 
сложенных полотенец Вы получаете по одному 
полотенцу, которого касаетесь только Вы.

Также в наличии имеется стальной диспенсер.

Диспенсерные системы для сложенной туалетной 
бумаги выдают по одному листу каждый раз.

Благодаря контролируемой подаче по одному 
листу диспенсер нужно реже дозаправлять. 
Эксплуатационные качества удобные для 
использования в загруженных туалетных 
комнатах.

Сложенная туалетная бумага KLEENEX® дает 
вашим гостям почувствовать себя, как дома. 
Мягкие, плотные и отлично впитывающие 
бумажные салфетки добавят немного роскоши в 
Вашу туалетную комнату.

Легкий в обслуживание, вместительный 
диспенсер сокращает время на дозаправку, что 
может создать впечатление, что он никогда не 
закончится.

Не имеет картонной упаковки, что сокращает 
расходы на утилизацию. Основная идея 
«компактных» продуктов в том, что вы меньше 
тратите на хранение и транспортировку.

1. KLEENEX® Ultra. Код 8408 

2. KLEENEX®. Код 8409

3. SCOTT®. Код 8508

4 5 6

1 2 3

Европейский тест на умную раздачу сложенной туалетной 
бумаги (Kimberly-Clark Европа, октябрь 2000).
Тест проводился на мужчинах.

Комплект сложенной туалетной бумаги

Сложенная туалетная бумага 
(компактный комплект) 
Всего 0.97м за одно использование

Рулон туалетной бумаги Jumbo             
1.40 м за одной использование

Маленький рулон туалетной бумаги 
1.65 м за одно использование

Индивидуальные покрытия на унитаз .
Код 6140, код диспенсера 9505 

Бумажные салфетки WYPALL* L40. 
Код 7471

Аксессуары
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Решение 4

Лучшая Производительность в служебных помещениях

Протирочный материал

Даже в таких требовательных местах как служебное помещение, наши продукты помогут 
Вам не отставать от запросов клиентов.

Мы предлагаем различные бумажные и нетканые протирочные материалы, а также диспенсеры 
с центральной подачей, которые наилучшим образом решают любую возникшую задачу. 

ДИСПЕНСЕРНАЯ СИСТЕМА РУЛОННОЙ ПОДАЧИ

Более высокая производительность и контроль расходов 
– это и есть основные преимущества диспенсерной 
системы рулонной подачи, в которую заправляется 
высокоэффективным бумажным протирочным материалом 
WYPALL* L, сделанный из материала AIRFLEX*.

1.  Диспенсер рулонной подачи KIMBERLY-CLARK 

PROFESSIONAL*. Код 7928

3. WYPALL* L10 - L20.                                        
Коды 7493, 7492, 7265

Бумажный протирочный материал для решения 
легких задач по очистке поверхностей удаления 
небольших разливов.

Сделаны из отлично впитывающего материала 
AIRFLEX*, что делает их в 2 раза эффективнее 
обычных бумажных салфеток.

Бумажный протирочный материал  WYPALL*L 
может впитывать до 8 раз быстрее, чем обычные 
бумажные салфетки, а также на 50% прочнее в 
мокром состоянии

Доступны в перфорированных рулонах с 
центральной подачей или в рулонных системах 
контроля расхрода WYPALL*.

Диспенсеры

Протирочные салфетки  

3. WYPALL* X60. Код 6036

Уникальный материал HYDRO KNIT* обеспечивает 
особую прочность материала и позволяет по 
характеристикам заменять вафельную ветошь 

Деликатное удаление проливов, очистка 
труднодоступных мест

Постоянство характеристик в сочетании с 
минимальными расходами продукции и 
снижением себестоимости работ.

WYPALL* X80 – цветовая кодировка. 
Коды 7565 - 7568

Многофункциональные. Идельны для 
использования с моющими средствами.

Сделаны из быстровпитывающего материала 
HYDROKNIT*, что дает превосходную 
производительность и уровень гигиены.

Протирочный материал для сложных задач. 
Высокая скорость и объем впитывания.

Могут использоваться на протяжении всей 
рабочей смены.

Цветовая кодировка для разделения задач 
уменьшит риск перекрестного загрязнения.

Одобрено для контакта с пищевыми продуктами.

Протирочные материалы

1

3

4

4. WYPALL* L30. Код 7301

Легкий, приятный на ощупь материал.

Уникальная RDC-структура обеспечивает 
прочность и отличную протирку влажных 
поверхностей.

Отличная стоимость в использовании.
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Чтобы узнать больше о наших продуктах, пожалуйста, 
ознакомьтесь с нашим обзором продуктов в конце брошюры.



Гигиена рук

Гигиена рук один из важнейших факторов успешной работы в служебных помещениях. 
Мы можем предоставить Вам постоянную и ответственную поставку высококачественных 
брендированных расходных материалов.

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* предоставляет выбор высокопроизводительных систем, которые 
решат ваши гигиенические задачи и повысит стандарты чистоты и ухода за руками.

1. Антибактериальное моющее 
средство KLEENEX®. Код 6334

Бактерицидный и противогрибковый эффект

Отсутствуют дополнительные красители и 
отдушки

Помогает сократить риски аллергических 
реакций

Может помочь ограничить распространение 
бактерий и инфекций

2.  Первоклассная пена KLEENEX®.             
Код 6341

Картридж большого объема

Сокращение затраченого на мытье рук время

Меньший расход воды

Первоклассная пена остается на руках дольше, 
что делает мытье рук более приятным.

SCOTT® Полотенца для рук в рулонах. 
Кода 6667, 6668, 6657, 6658

SCOTT® известны своей надежностью, отличной 
производительностью и приемлемой ценой.

Гигиеничная раздача по одному листу.

Сделаны из отлично впитывающего материала 
AIRFLEX* .

Высокая вместимость системы.

Нитриловые перчатки               
KLEENGUARD* G10 Arctic Blue.                 
Коды 90095 - 90099

Все преимущества перчаток 
из натурального латекса без 
аллергической реакции. Эти 
первоклассные нитриловые перчатки 
обеспечивают максимальную 
тактильную чувствительность, комфорт 
и свободу движений. Одобрено для 
контакта с пищевыми продуктами.

Исключительная тактильная чувствительность

Не содержит натуральный латекс - снижает риск 
аллергических реакций типа 1.

Не содержат присыпки. Минимизация эффекта 
сухой кожи.

Укрепленные манжеты для дополнительной 
прочности и легкости в надевании.

Толщина 0.05 мм

Очистка рук

Полотенца для рукПерчатки

1

2
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Описание изделия Материал 
AIRFLEX*

FSC EcoLabel Код Содержимое упаковки Размер листа
(Д х Ш)

Соответствующий диспенсер

Сложенные полотенца для рук

Полотенца для рук KLEENEX® – белые, 1 слой 1126 18  x 70  = 1260 (26,0 см x 22,5 см)  9924

Полотенца для рук KLEENEX® – белые, 3 слоя 6771 30  x 96  = 2880 (31,5 см x 21,5 см)   6962  6973  9962

Полотенца для рук KLEENEX® Ultra, белые, 2 слоя 6777 30  x 124  = 3720 (21,5 см х 31,8 см)  6962  6973  9962

Полотенца для рук KLEENEX® Ultra, белые, 2 слоя 6789 15  x 186  = 2790 (21,5 см х 21,0 см)  6962  6973  9962

Полотенца для рук KLEENEX® Xtra – белые, 2 слоя 6685 16  x 200  = 3200 (18,6 см x 20,8 см)   6962  6973  9962

Полотенца для рук SCOTT® SCOTTFOLD – белые, 1 слой 6633 25  x 175  = 4375 (31,5 см x 20,5 см)   6962  6973  9962

Полотенца для рук SCOTT® Slimfold – белые, 1 слой 5856 16  x 110  = 1760 (29,5 см x 19,0 см)   6904

Растворимые полотенца для рук SCOTT® Performance – белые, 1 слой 6659 15  x 300  = 4500 (21,0 см x 21,5 см)   6962  6973  9962

Полотенца для рук SCOTT® Xtra – белые, 1 слой      6669 15  x 240  = 3600 (31,5 см x 20,0 см)   6962  6973  9962

Полотенца для рук SCOTT® Xtra – белые, 1 слой   6677 15  x 320  = 4800 (21,0 см x 20,0 см)   6962  6973  9962

Полотенца для рук SCOTT® Xtra – синие, 1 слой    6682 15  x 240  = 3600 (31,5 см x 20,0 см)   6962  6973  9962

Полотенца для рук SCOTT® Performance – белые, 1 слой          6661 15  x 180  = 2700 (31,5 см x 21,5 см)   6962  6973  9962

Полотенца для рук SCOTT® Performance – синие, 1 слой 6660 15  x 180  = 2700 (31,5 см x 21,5 см)   6962  6973  9962

Полотенца для рук SCOTT® Performance – малые, белые, 1 слой          6689 15  x 274  = 4110 (21,0 см x 21,5 см)   6962  6973  9962

Полотенца для рук SCOTT® - белые, 1 слой 6775 15  x 320  = 4800 (21,2 см х 23,8 см)  6974

Полотенца для рук HOSTESS* – белые, 1 слой 6805 16  x 208  = 3328 (33,0 см x 22,5 см)   6974

Описание изделия Материал 
AIRFLEX*

FSC EcoLabel Код Содержимое упаковки Размер листа
(Д х Ш)

Соответствующий диспенсер

Полотенца для рук в рулонах

Полотенца для рук KLEENEX® Ultra – белые, 2 слоя 6765 6  x 130 м (130 м x 20,0 см)  6963  9960    9991

Полотенца для рук SCOTT® – белые, 1 слой               6667 6  x 304,8 м (304 м x 20,0 см)  6963  9960    9991

Полотенца для рук SCOTT® – синие, 1 слой               6668 6  x 304,8 м (304 м x 20,0 см)  6963  9960    9991

Полотенца для рук  в рулонах SCOTT® Slimroll– белые, 1 слой               6657 6  x 165 м (165 м x 20,0 см)    U11833 

Полотенца для рук  в рулонах SCOTT® Slimroll– синие, 1 слой 6658 6  x 165 м (165 м x 20,0 см)    U11833 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
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Описание изделия FSC EcoLabel Код Содержимое упаковки Соответствующий диспенсер

Моющие средства для рук

Пенное моющее средство для рук для ежедневного использования KLEENEX® Luxury, розовое 6340 6  x 1000 мл  6983          

Пенное антибактериальное моющее средство для рук KIMCARE ANTIBACTERIAL* Luxury, прозрачное 6341 6  x 1000 мл  6983          

Пенное моющее средство для рук для частого использования KLEENEX® Luxury, прозрачное  6342 6  x 1000 мл  6983          

Моющее средство для рук KLEENEX®, янтарное 6330 6  x 1000 мл  6964  6976  6952

Моющее средство для рук для ежедневного использования KLEENEX®, розовое 6331 6  x 1000 мл  6964  6976  6952

Гель для душа для тела и волос KLEENEX®, белый 6332 6  x 1000 мл  6964  6976  6952

Моющее средство для рук для частого использования KLEENEX®, прозрачное  6333 6  x 1000 мл  6964  6976  6952

Пенное моющее средство для рук для повседневного использования KLEENEX® Luxury, прозрачное  6345 4  x 1200 мл  92147

Пенное моющее средство для рук для повседневного использования KLEENEX® Luxury, розовое 6346 12  x 200 мл  6982

Антибактериальное моющее средство для рук KLEENEX®  6334 6  x 1000 мл  6964  6976  6952

Описание изделия FSC EcoLabel Код Содержимое упаковки Размер листа
(Д х Ш)

Соответствующий диспенсер

Сложенная туалетная бумага

Туалетная бумага KLEENEX®, белая, 2 слоя 8408 36  x 200  = 7200  (18,6 см x 12,5 см)  6965  6975

Туалетная бумага KLEENEX®, белая, 2 слоя 8409 36  x 200  = 7200  (18,6 см x 12,5 см)  6965  6975

Туалетная бумага SCOTT®Xtra – белая, 2 слоя 8508 36  x 250  = 9000 (18,6 см x 11,7 см)  6965  6975  6980  6981

Туалетная бумага HOSTESS* SCOTTFOLD – белая, 2 слоя 8035 32  x 250  = 8000  (18,6 см x 11,0 см)  6965  6975  6980  6981

Туалетная бумага HOSTESS* Slimfold – белая, 1 слой 8036 32  x 500  = 16000 (18,6 см x 11,0 см)  6965  6975  6980  6981

Туалетная бумага в больших рулонах

Туалетная бумага KLEENEX® 250 – в больших мини-рулонах Mini Jumbo, белая, 2 слоя    8515 6    x 250 м          (40,0 см x 9,4 см)  6986     6987

Туалетная бумага SCOTT® Performance – белая, 2 слоя    8512 6    x 200 м         (38 см x 9,5 см)  6988

Туалетная бумага в малых рулонах

Туалетная бумага KLEENEX® Xtra – синяя, 2 слоя 8414 20 x 2  x 240  = 9600 (12,3 см x 11,0 см) не прим.

Туалетная бумага KLEENEX® Performance – белая, 2 слоя    8446 6 x 6  x 600  = 21600 (12,0 см x 9,5 см) не прим.

Туалетная бумага SCOTT® Performance – белая, 2 слоя  8517 6 x 6   x 600  = 21600   (12,0 см x 9,5 см) не прим.

Туалетная бумага KLEENEX® Performance – белая, 2 слоя  8437 8 x 12  x 200  = 19200 (12,5 см x 9,5 см) не прим.

Туалетная бумага SCOTT® Performance – белая, 2 слоя 8550 8 x 12  x 210  = 20160 (12,5 см x 9,5 см) не прим.

Туалетная бумага в малых рулонах  KLEENEX®, 3 слоя  8440 6 x 6  x 350  = 12600 (12,0 см х 9,5 см) не прим.

Туалетная бумага малых в рулонах  KLEENEX®, 2 слоя  8442 8 x 8  x 350  = 22400  (12,0 см х 9,5 см) не прим.

Туалетная бумага в малых рулонах  SCOTT®, 2 слоя  8519 8 x 8  x 350  = 22400 (12,0 см х 9,5 см) не прим.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание изделия FSC EcoLabel Код Содержимое упаковки Размер листа
(Д х Ш)

Соответствующий диспенсер

Салфетки для лица

Салфетки для лица KLEENEX® – куб, белые, 2 слоя    8834 12  x 90  = 1080          (21,0 см x 20,1 см) не прим.

Салфетки для лица KLEENEX® – белые, 2 слоя    8835 21  x 100  = 2100          (21,6 см x 18,6 см)  7820

Салфетки для лица KLEENEX® – сменный блок, белые, 2 слоя 8836 24  x 100  = 2400          (21,6 см x 18,6 см)  7820

Салфетки для лица SCOTT® – белые, 2 слоя    8837 21  x 100  = 2100          (21,6 см x 18,6 см)  7820

Салфетки для лица SCOTT® – сменный блок, белые, 2 слоя    8838 24  x 100  = 2400          (21,6 см x 18,6 см)  7820

Салфетки для лица KLEENEX® – белые, 2 слоя    21400 36  x 100  = 3600          (21 см x 21 см)  7820

Описание изделия Код Содержимое упаковки Соответствующий диспенсер

Освежители воздуха

Освежитель воздуха непрерывного действия KIMCARE* Continuous 6121 6  x 48 мл не прим.

Освежитель воздуха непрерывного действия KIMCARE* Continuous 6122 6  x 48 мл не прим.

Освежитель воздуха KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* – сменный блок 6128 8  x 310 мл  6971  6984

Освежитель воздуха «Мелодия» KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Melodie – сменный блок 6135 6  x 310 мл  6971  6984

Освежитель воздуха «Рапсодия» KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Rhapsodie – сменный блок 6136 6  x 310 мл  6971  6984

Освежитель воздуха «Серенада» KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Serenade – сменный блок 6137 6  x 310 мл  6971  6984

Освежитель воздуха «Прелюдия» KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Prelude – сменный блок 6138 6  x 310 мл  6971  6984

Освежитель воздуха «Нейтрализатор» KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Neutraliza – сменный блок 6139 6  x 310 мл  6971  6984

Описание изделия Код Содержимое упаковки Размер листа
(Д х Ш)

Соответствующий диспенсер

Аксессуары

Персональные покрытия на сиденье унитаза KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 6140 12  x 125  = 1500 (45,7 см x 38,1 см)  9505

Диспенсер для персональных покрытий на сиденье унитаза KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 9505 1   (В 33 x Ш 44 x Т 8 см) не прим.
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Описание продукта Технология Код Содержание упаковки Размер листа
(Д х Ш)

Соответствующий диспенсер

WYPALL* Протирочный материал из микрофибры

WYPALL* - Микрофибра, сложенная, желтая, 1 слой 8394 4  x 6  = 24 (40 см x 40 см)  не прим.

WYPALL* - Микрофибра, сложенная, синяя, 1 слой 8395 4  x 6  = 24 (40 см x 40 см)  не прим.

WYPALL* - Микрофибра, сложенная, зеленая, 1 слой 8396 4  x 6  = 24 (40 см x 40 см)  не прим.

WYPALL* - Микрофибра, сложенная, красная, 1 слой 8397 4  x 6  = 24 (40 см x 40 см)  не прим.

WYPALL* X80 Нетканый протирочный материал

WYPALL* X80 - Чистящие салфетки, сложенные, синие, 1 слой  7565 10  x 25  = 250 (35 см x 42 см)  не прим.

WYPALL* X80 - Чистящие салфетки, сложенные, зеленые, 1 слойi  7566 10  x 25  = 250 (35 см x 42 см)  не прим.

WYPALL* X80 - Чистящие салфетки, сложенные, желтые, 1 слой  7567 10  x 25  = 250 (35 см x 42 см)  не прим.

WYPALL* X80 - Чистящие салфетки, сложенные, красные, 1 слой  7568 10  x 25  = 250 (35 см x 42 см)  не прим.

WYPALL* X50 Нетканый протирочный материал

WYPALL* X50 - Чистящие салфетки, сложенные, синие, 1 слой  7441 6  x 50  = 300 (42,5 см x 25,0 см)   6974

WYPALL* X50 - Чистящие салфетки, сложенные, зеленые, 1 слой  7442 6  x 50  = 300 (42,5 см x 25,0 см)   6974

WYPALL* X50 - Чистящие салфетки, сложенные, желтые, 1 слой  7443 6  x 50  = 300 (42,5 см x 25,0 см)   6974

WYPALL* X50 - Чистящие салфетки, сложенные, красные, 1 слой  7444 6  x 50  = 300 (42,5 см x 25,0 см)   6974

WYPALL* L  Бумажный протирочный материал

WYPALL* L40 - Салфетки, сложенные вчетверо, белые, 1 слой 7471 18  x 56  = 1008 (33,0 см x 31,0 см)  не прим.

WYPALL* L30 - Салфетки, большой рулон, синие, 2 слоя  7301 1  x 500  = 500 (38,0 см x 33,0 см)   6146  6155

WYPALL* L20 - Салфетки, рулон с центральной подачей, синие, 1 слой  7492 6  x 400  = 2400 (38,0 см x 18,5 см)   7928

WYPALL* L10 -Салфетки, рулон с центральной подачей, синие, 1 слой  7493 6  x 525  = 3150 (38,0 см x 18,5 см)   7928

WYPALL* L10 - Салфетки, рулон с центральной подачей, синие, 1 слой  7265 6  x 700  = 4200 (38,0 см x 18,5 см)   7087

KLEENGUARD* Перчатки

KLEENGUARD* G10 Arctic Blue - Нитриловые перчатки, 24см, единый дизайн для обеих рук 90095 10    x 200  = 2000 шт XS  не прим.

KLEENGUARD* G10  Blue Nitrile - Нитриловые перчатки, 24см, единый дизайн для обеих рук  90096 10    x 200  = 2000 шт S  не прим.

KLEENGUARD* G10 Arctic Blue  - Нитриловые перчатки, 24см, единый дизайн для обеих рук  90097 10    x 200  = 2000 шт M  не прим.

KLEENGUARD* G10 Blue Nitrile  - Нитриловые перчатки, 24см, единый дизайн для обеих рук  90098 10    x 200  = 2000 шт L  не прим.

KLEENGUARD* G10 Blue Nitrile  - Нитриловые перчатки, 24см, единый дизайн для обеих рук  90099 10    x 180  = 1800 шт XL  не прим.

KLEENGUARD* G20 Atlantic Green  - Нитриловые перчатки, 24см, единый дизайн для обеих рук  90090 10    x 250  = 2500 шт XS  не прим.

KLEENGUARD* G20 Atlantic Green  - Нитриловые перчатки, 24см, единый дизайн для обеих рук  90091 10    x 250  = 2500 шт S  не прим.

KLEENGUARD* G20 Atlantic Green  - Нитриловые перчатки, 24см, единый дизайн для обеих рук  90092 10    x 250  = 2500 шт M  не прим.

KLEENGUARD* G20 Atlantic Green  - Нитриловые перчатки, 24см, единый дизайн для обеих рук  90094 10    x 250  = 2500 шт L  не прим.

KLEENGUARD* G20 Atlantic Green  - Нитриловые перчатки, 24см, единый дизайн для обеих рук  90094 10    x 225  = 2250 шт XL  не прим.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание изделия Код Содержимое упаковки

Диспенсеры для полотенец для рук

Диспенсер Slimroll* для полотенец для рук в рулонах  U11833 1  (В 32 x Ш 30 x Т 18 см)

Диспенсер для RIPPLE* сложенных полотенец для рук   6962 1  (В 40 x Ш 28 x Т 13 см)

Диспенсер для RIPPLE* CONTROLMATIC* полотенец для рук с принудительной подачей 6963 1  (В 43 x Ш 33 x Т 25 см)

Диспенсер для AQUA* сложенных полотенец для рук 6973 1  (В 40 x Ш 32 x Т 16 см)

Диспенсер для AQUA* сложенных полотенец для рук – С-сложение 6974 1  (В 40 x Ш 37 x Т 17 см)

Диспенсер для полотенец для рук KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL * Slimfold 6904 1  (В 37 x Ш 23 x Т 7,5 см)

Электронный диспенсер для рулонных полотенец для рук KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 9960 1  (В 42 x Ш 32 x Т 26 см)

Диспенсер Dual для сложенных полотенец для рук 9962 1  (В 41 x Ш 29 x Т 25 см)

Бесконтактный диспенсер для полотенец для рук KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 9991 1  (В 42 x Ш 32 x Т 25 см)

Бокс для полотенец KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* (нержавеющая сталь) 9924 2  (В 16 x Ш 26 x Т 14 см)

Диспенсеры для моющего средства для рук

Диспенсер для моющего средства для рук RIPPLE*  6964 1  (В 27 x Ш 14 x Т 11 см)

Диспенсер для моющего средства для рук AQUA*  6976 1  (В 25 x Ш 15 x Т 13 см)

Диспенсер для пенного моющего средства для рук AQUA* Luxury  6983 1  (В 25 x Ш 15 x Т 13 см)

Диспенсер для пенного моющего средства для рук KLEENEX® Luxury 6982 1  (В 17 х Ш 6,5 х Т 8,5)

Диспенсер для моющего средства для рук AQUA* 6952 1  (В 25 x Ш 15 x Т 22 см)

Электронный диспенсер для средства по уходу за кожей KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 92147 1  (В 29 x Ш 19 x Т 10 см)

Диспенсеры для туалетной бумаги

Диспенсер RIPPLE* для туалетной бумаги в пачках 6965 1  (В 34 x Ш 18 x Т 12 см)

Диспенсер RIPPLE* для туалетной бумаги в больших рулонах Midi Jumbo Non-Stop 6986 1  (В 41 x Ш 44 x Т 13 см)

Диспенсер RIPPLE* для туалетной бумаги в больших рулонах Mini Jumbo 6988 1  (В 38 x Ш 26 x Т 13 см

Диспенсер RIPPLE*для  туалетной бумаги в больших рулонах Midi Jumbo 6987 1  (В 40 x Ш 47 x Т 15 см)

Диспенсер AQUA* для туалетной бумаги в пачках 6975 1  (В 34 x Ш 20 x Т 14 см)

Диспенсер AQUA*для туалетной бумаги в пачках 6980 1  (В 41 x Ш 37 x Т 17 см)

Мини-диспенсер AQUA* для туалетной бумаги в пачках 6981 1  (В 25 x Ш 15 x Т 13 см)

Диспенсеры для салфеток для лица

Диспенсер для салфеток для лица KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 7820 1  (В 33 x Ш 27 x Т 6 см)

Диспенсеры для освежителя воздуха

Освежитель воздуха непрерывного действия KIMCARE* – стартовый набор 6123 2  и 2  x 48мл 

Диспенсер для освежителя воздуха RIPPLE* 6971 1  (В 22 x Ш 12 x Т 7 см)

Диспенсер для освежителя воздуха AQUA* 6984 1  (В 22 x Ш 12 x Т 7 см)
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Описание продукта Код Содержание упаковки

Диспенсеры для протирочных материалов

Настольный / настенный диспенсер для больших рулонов 6146 1 (В32,8 x Ш51,5 x Т29,6 см)

Переносной диспенсер для больших рулонов, синий 6155 1 (В110x Ш50 x Т74 см)

Педаль ножного тормоза для диспенсера 6155 6153 1 (В44x Ш36,4 x Т3,2 см)

Диспенсер для рулонов с центральной подачей, серый 7087 1  (В37 x Ш26 x Т26,5 см)

Диспенсер рулонной подачи, серый 7928 1  (В30,2 x Ш26 x Т23,5 см)
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Сократи расходы, 
Сохрани природу

Ассортимент компактных устройств 
для гигиены рук доступен уже сейчас.

Посетите наш сайт:  
www.kcprofessional.com/ru

®/* Зарегистрированные торговые марки Kimberly-Clark Worldwide, Inc   ©2012 KCWW. Код публикации 4593.01RU.06.12

СОКРАТИ РАСХОДЫ, СОХРАНИ ПРИРОДУ* – в этом состоит подход KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* к делу защиты экологии. В основе лежит понимание 
того, что сегодняшние способы использования ресурсов отражаются на будущем всего мира. Это заставляет нас сосредоточиться на снижении 

потребления природных ресурсов на каждом из этапов жизненного цикла продукции - от разработки до утилизации. Сокращение потребления – 
ключевой момент снижения нашего воздействия на природу, к которому должны стремиться как мы сами, так и наши клиенты.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.kcpreducetoday.com

infofax@kcc.com

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДРЕЖКИ

Напишите e-mail с Вашим запросом. 
Мы ответим в течении рабочего 

дня.


