
Комплекс решений для более здоровых, 
более гигиеничных рабочих мест

Гигиена рук и 
продукция для 
туалетных комнат



Создание 
дополнительной 
ценности для вас                       
за счет повышения 
уровня здоровья и 
гигиены на рабочих 
местах.

Для получения дополнительной информации о ПРОЕКТЕ «ЗДОРОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА» посетите сайт: www.kcprofessional.com.ru
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Другие решения 
и продукты от 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*

Ориентируясь на потребности Вашего 
бизнеса, мы предлагаем передовые решения 
в области здравоохранения и гигиены для 
людей, находящихся на рабочих местах или 
вдали от дома. 

Защищая свое здоровье и здоровье 
Ваших сотрудников, Вы гарантируете, что 
рабочие места Вашей компании будут не 
просто местом пребывания и работы, но и 
средой, в которой Ваши сотрудники смогут 
чувствовать себя в идеальной обстановке 
безопасности и здоровья, полностью 
реализуя свой творческий потенциал. 

Компания KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
готова помочь Вам создать более здоровую 
и более гигиеничную рабочую среду – 
Идеальные рабочие места*.
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Представляем линейку 
диспенсеров AQUARIUS*
Наша самая гигиеничная линейка диспенсеров 

Цветные вставки, 
создающие уникальный 
внешний вид

Пять причин использовать 
диспенсеры AQUARIUS*

05:  Простота обслуживания. 
Простые и удобные в использовании диспенсеры не требуют много времени 
на обслуживание, а смотровое окно позволяет легко контролировать степень 
заполненности диспенсера расходными материалами.

01:   Гигиеничное решение для любых рабочих мест. 
Цельная фронтальная панель каждого диспенсера предотвращает скопление грязи.

02:   Единый стиль и эргономичный дизайн. 
Уникальная линейка продуктов, призванная улучшить имидж Ваших туалетных комнат.

03:   Патентованная система защиты от переполнения. 
Запатентованное приспособление для сложенных расходных материалов 
предотвращает переполнение диспенсера бумажными полотенцами,                    
обеспечивая гигиеничную подачу по одному листу.

04:   Возможность адаптации дизайна под индивидуальные 
потребности клиента. 
Диспенсеры AQUARIUS* могут быть адаптированы благодаря цветным вставкам 
для смотровых окошек.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.kcprofessional.ru



я

Запатентованное 
приспособление 
для сложенных 
расходных материалов 
гарантирует легкую 
подачу листов и 
предотвращает 
переполнение 
диспенсера
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Украсьте интерьер 
туалетной комнаты
диспенсерами серии 
AQUARIUS*





Диспенсер AQUARIUS* 
для рулонных бумажных 
полотенец с отрывом 
листа 25 см, код 6989

Новая экономичная 
диспенсерная система 
для рулонных полотенец 
для рук SCOTT® MAX,                 
код 6691/6692 – белые/
синие, 1 слой

Диспенсеры AQUARIUS*–
комплексное решение 
для ваших задач
Полный ассортимент высокоэффективных диспенсеров, 
помогающих Вам создать здоровые рабочие места

Диспенсеры для полотенец и протирочных материалов

Диспенсер AQUARIUS* 
для сложенных 
бумажных полотенец,      
код 6945

Полотенца для рук 
SCOTT® Perfomance, 
код 6661 – белые, 1 слой

Диспенсер AQUARIUS* 
для рулонных 
бумажных полотенец,     
код 6959

Полотенца для рук 
SCOTT®, код 6667 – 
белые, 1 слой

Диспенсер AQUARIUS* 
Slimroll для рулонных 
бумажных полотенец,           
код 6953

Полотенца для рук 
SCOTT® Slimroll, код 
6697 – белые, 1 слой

Диспенсер AQUARIUS* 
для одной пачки 
сложенных бумажных 
полотенец, код 6956 
Полотенца для рук 
SCOTT®Xtra, код 6689 –           
белые, 1 слой

Диспенсер AQUARIUS* 
Centre Feed для 
протирочных 
салфеток, код 7017

Диспенсер AQUARIUS* 
для бумажных полоте-
нец со сложением 
«C-fold», код 6954

Сложенные полотенца 
для рук SCOTT® , код 
6775 - белые, 1 слой

Диспенсер AQUARIUS* 
Roll Control для 
протирочных 
салфеток, код 7018

В наличии наклейки 
для диспенсеров, 
предназначенных для 
сложенных бумажных 
полотенец  
и туалетной бумаги

Диспенсер применим 
для протирочных 
материалов WyPall* X50, 
X60, X80

Сдвижная дверца 
обсепечивает легкость 
загрузки диспенсера

Диспенсер значительно 
экономит пространство 
в помещении туалетной 
комнаты

В комплекте с 
диспенсером идет 
специальная пластина, 
которая крепится 
на дно диспенсера 
и предназначена 
для удобства подачи 
протирочных салфеток

Самая ёмкая система 
для рулонных поло-
тенец на рынке! 
1400 листов в одном 
рулоне.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.kcprofessional.ru



Диспенсеры для туалетной бумаги

Диспенсеры для моющих  
и дезинфицирующих средств для рук Аксессуары для туалетных комнат

Диспенсер AQUARIUS* 
для увлажняющего 
крема KLEENEX®, 
код 7134

Инструкция по 
применению крема 
на переднем корпусе 
диспенсера. Зеленая 
кнопка как яркий 
индикатор.

Диспенсер AQUARIUS* 
для шести пачек 
сложенной туалетной 
бумаги, код 6990

Туалетная бумага 
SCOTT®36, код 8508 – 
белая, 2 слоя

Диспенсер 
AQUARIUS* для 
сложенной туалетной 
бумаги, код 6946

Туалетная бумага 
KLEENEX® Ultra, код 
8408 – белая, 2 слоя

Диспенсер AQUARIUS* 
для моющих средств, 
код 6948

Пенное моющее 
средство для рук 
частого использования 
KLEENEX® Luxury,  
код 6342 – прозрачное

Диспенсер AQUARIUS* 
для средств для мытья 
и дезинфекции рук, 
с локтевым нажимом, 
код 6955

Жидкое мыло для рук 
KLEENEX® Ultra, код 
6330 -  Янтарное

Диспенсер AQUARIUS* 
для одноразовых 
покрытий на сидение 
унитаза, код 6957

Одноразовые покрытия 
на сидение унитаза,                 
код 6140

Корзина для мусора 
AQUARIUS*, код 6993

Вместимость 43л

Патентованная система 
защиты от переполнения
Предотвращает переполнение расходными 
материалами, облегчает подачу листов

Скрытый закрывающий 
механизм 
Может запираться на защелку или замок 
с ключом, что позволяет контролировать 
использование расходных материалов*

Краткий обзор основных функций

Усовершенствованный 
дизайн
Занимает меньше места в помещении 
туалетной комнаты

Стильное смотровое окно
Позволяет легко контролировать степень 
заполненности диспенсера расходными 
материалами

Цельная фронтальная 
консоль
Отсутствие швов и стыков 
препятствует скоплению пыли и 
грязи на поверхности диспенсера

Диспенсер 
AQUARIUS* для 
освежителя воздуха, 
код 6994

Сдвоенный 
диспенсер AQUARIUS* 
для туалетной бумаги 
в малых рулонах,                
код 6992

Туалетная бумага 
KLEENEX®, код 8484 – 
белая, 4 слоя

Диспенсер AQUARIUS* 
для туалетной бумаги 
в рулонах Jumbo,               
код 6991

Туалетная бумага 
KLEENEX® 250 в рулонах 
Jumbo, код 8515 – 
белая, 2 слоя

Сдвоенный диспенсер 
AQUARIUS* для 
туалетной бумаги 
в больших рулонах,           
код 6947

Туалетная бумага 
SCOTT® Perfomance 
в рулонах Jumbo,                   
код 8512 – белая, 2 слоя

Диспенсер AQUARIUS* 
для туалетной бумаги 
в рулонах Mini Jumbo, 
код 6958

Туалетная бумага 
SCOTT® Perfomance 
в рулонах Jumbo,                    
код 8512 – белая, 2 слоя

В наличии наклейки 
на диспенсер с 
инструкцией по 
использованию 
одноразовых 
покрытий

Одноразовое покрытие на сидение унитаза

Нажмите на кнопку подачи                     
бумажных покрытий на 
передней панели диспенсе-
ра. Вытяните один лист. 

Положите бумажное покры-
тие на сидение и опустите 
его центральную часть в 
унитаз со стороны бачка.

При смывании одноразо-
вое покрытие подхватится 
водой – не нужно трогать 
его руками.
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Диспенсер из 
нержавеющей стали для 
сложенной туалетной 
бумаги, код 8972 

Сложенная туалетная 
бумага KLEENEX®, код 
8409 – белая, 2 слоя

Диспенсер из 
нержавеющей стали 
для моющего средства,                     
код 8973 

Моющее средство для рук 
для частого применения 
KLEENEX®, код 6333 – 
прозрачное

Диспенсер из нержавеющей 
стали для рулонной туалетной 
бумаги, код 8974

Туалетная бумага SCOTT® 
Performance  
в рулонах Jumbo, код 8512 –  
белая, 2 слоя

Мусорная корзина из 
нержавеющей стали,                       
код 8975 

Бесконтактный диспенсер 
из нержавеющей стали для 
рулонных бумажных полотенец,  
код 8976 

Полотенца для рук KLEENEX® Ultra, 
код 6765 – белые, 2 слоя

Диспенсер из нержавеющей стали для 
сложенных бумажных полотенец, код 8971

Полотенца для рук KLEENEX® Ultra Super Soft,  
код 6771 – белые, 3 слоя

Полотенца для рук KLEENEX® Ultra,  
код 6777 – белые, 2 слоя

Диспенсер из нержавеющей стали 
для сложенных бумажных полотенец 
- MultiFold, код 7259

Полотенца для рук KLEENEX® ULTRA 
MultiFold, код 4375 - Белые, 2 слоя

Полотенца для рук KLEENEX® ULTRA 
MultiFold, код 4632 Белые, 2 слоя

Стильные 
туалетные комнаты
Эстетичный внешний вид. Повышенная надежность. 
Идеальное решение для туалетных комнат в престижных офисах и отелях.

Хромированный диспенсер для 
рулонных бумажных полотенец 
Slimroll, код 13567

Полотенца для рук SCOTT® 
Slimroll, код 6657 - белые, 1 слой

Диспенсер для салфеток 
для лица KIMBERLY-
CLARK PROFESSIONAL*,  
код 7820

Салфетки для лица 
KLEENEX®, код 21400 - 
белые, 2 слоя

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.kcprofessional.ru



KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* 
Электронный 
диспенсер для 
моющего средства 
для рук, код 11329

01:  Новый, эстетичный внешний вид. 
Cтильный элемент дизайна для туалетных комнат

02:  Повышенная надежность. 
Диспенсеры запираются на ключ, что позволяет 
контролировать затраты на расходные 
материалы. 

03:  Патентованная система защиты от 
переполнения. 
Запатентованное приспособление для сложенных 
расходных материалов предотвращает 
переполнение диспенсера бумажными 
полотенцами, обеспечивая гигиеничную                     
подачу по одному листу.

04:   Высокая устойчивость к повреждениям. 
Конструкция из нержавеющей стали толщиной 2 мм.

05:  Идеальное решение для туалетных комнат 
с высокими требованиями к гигиене. 
Глянцевая отшлифованная поверхность диспенсеров 
предотвращает скопление грязи и пыли.

Пять причин использовать диспенсеры из 
нержавеющей стали KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*

Напольная стойка 
черного цвета 
моющего средства 
для рук, код 11430

KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* 
Электронный 
диспенсер для средств 
по уходу за кожей

Большая вместимость, 
экономичный 
расход моющего 
средства для рук. 
Диспенсер доступен 
в хромированном и 
белом цвете. 

Полотенца для рук 
KLEENEX® Ultra Soft 
в коробке Pop-up,               
код 1126

Подходят для 
диспенсера из 
нержавеющей стали,  
код 9924

Хромированный 
диспенсер для 
салфеток для лица, 
код 7820

Диспенсер из 
нержавеющей стали 
для полотенец для рук 
в коробке  Pop-up,  
код 9924

Салфетки для лица 
KLEENEX® в коробке-
кубе, код 8834

Салфетки для 
лица KLEENEX® 
в стандартной 
упаковке, код 21400

Подходят для 
диспенсера код 7820

Салфетки для 
лица KLEENEX® в 
стандартной упаковке, 
код 8835

Подходят для 
диспенсера  
код 7820

Салфетки для лица 
SCOTT® в стандартной 
упаковке, код 8837

Подходят для 
диспенсера 
код 7820

Превосходное 
впечатление
Элегантные, высококачественные и долговечные 
диспенсеры из нержавеющей стали создают 
уникальный дизайн туалетных комнат.

Бренд KLEENEX®, заслужив-
ший доверие потребителей 
по всему миру
Наличие логотипа KLEENEX® гарантирует 
наивысшее качество и комфорт.

Сертификация 
FSC и Ecolabel 
Многие высококачественные продукты бренда 
KLEENEX® имеют сертификацию FSC и/или 
Ecolabel, что подтверждает нашу философию 
ответственного использования природного 
сырья и уменьшения воздействия наших 
предприятий на окружающую среду.
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Диспенсер AQUARIUS* для 
одноразовых покрытий на 
сидение унитаза, код 6957

Одноразовые покрытия на 
сидение унитаза, 
код 6140

Диспенсер  AQUARIUS* 
для средств для мытья 
и дезинфекции рук, с 
локтевым нажимом,  
код 6955

KLEENEX® 
Антибактериальное 
пенное мыло, код 6348, 1л

Диспенсер AQUARIUS* 
для моющих 
и дезинфицирующих 
средств для рук, код 
6948

KLEENEX® Luxury Пенное 
моющее средство 
для рук частого 
использования, код 6340 
– розовое

Электронный диспенсер 
для рулонных бумажных 
полотенец, код 9960

Полотенца для рук 
SCOTT®, код 6667 – 
белые, 1 слой

Полотенца для рук 
SCOTT®, код 6668 – 
синие, 1 слой

Полотенца для рук 
KLEENEX® Ultra, код 6765 – 
белые, 2 слоя

Диспенсер AQUARIUS* 
Slimroll для рулонных 
бумажных полотенец,  
код 6953

Полотенца для рук 
SCOTT® Slimroll, код 6657 
– белые, 1 слой

Полотенца для рук 
HOSTESS® Slimroll, код 
6063 – серые, 1 слой

Диспенсер AQUARIUS* 
для сложенной 
туалетной бумаги, код 
6946

KLEENEX® Ultra 
Сложенная туалетная 
бумага, код 8408 – 
белая, 2 слоя

SCOTT® 36 Сложенная 
туалетная бумага, код 
8508 – белая, 2 слоя

Диспенсер AQUARIUS* 
для сложенных 
бумажных полотенец,  
код 6945

Растворимые 
полотенца для рук 
SCOTT® Performance, 
код 6659 – белые,                      
1 слой

Электронная 
картриджная система 
подачи моющих средств 
для рук, код 92147

KLEENEX® Luxury Пенное 
моющее средство 
для рук для частого 
использования, код 6345

Диспенсер AQUARIUS* для 
нескольких пачек сложенной 
туалетной бумаги, код 6990

KLEENEX® Ultra Сложенная 
туалетная бумага, код 8408 – 
белая, 2 слоя

SCOTT® 36 Сложенная 
туалетная бумага, код 8508 – 
белая, 2 слоя

Диспенсер 
AQUARIUS* для 
рулонных бумажных 
полотенец, код 6959

Полотенца для рук 
SCOTT® XL, код 6688 –  
синие, 1 слой

Туалетные комнаты с высо-
кими требованиями к гигиене
Наши высокогигиеничные продукты для туалетных комнат предотвращают 
распространение бактерий и снижают риск перекрестного загрязнения.

Диспенсер AQUARIUS* 
для освежителя 
воздуха, код 6994

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.kcprofessional.ru



Моющее средство для рук 
для частого применения 
KLEENEX®, код 6333

Идеально подходит для 
частого использования. 
Без красителей и 
ароматизаторов. Уменьшает 
риск возникновения 
аллергии.

Антибактериальное 
средство для рук 
KLEENEX®, код 6336, 1 л

Новые коды будут 
доступны с 2017 года.

Антибактериальное 
пенное мыло KLEENEX®, 
код 6348, 1 л

Новые коды будут 
доступны с 2017 года.

Уничтожение бактерий
Диспенсеры обладают гладкой герметичной поверхностью, которую легко мыть, 
а центральная фронтальная панель каждого диспенсера предотвращает скопление грязи.

Высокий уровень гигиены
Бесконтактная подача расходных материалов по одному листу 
предотвращает риск перекресного рагрязнения.

Экономичность в использовании
Все наши системы оснащены контролируемой подачей расходных 
материалов, обеспечивая высокий уровень экономии.

KLEENEX® 
Дезинфицирующие 
салфетки для обработки 
рук и поверхностей, код 
7784

Поставляются в тубе. 
Доступны для заказа 
только в России.

Диспенсер для салфеток 
для дезинфекции рук и 
поверхностей, код 7936

Салфетки для дезинфекции 
рук и поверхностей KLEENEX®, 
не содержащие спирт, код 
7783. Доступны для заказа 
только в России.

Корзина для мусора 
AQUARIUS*, код 6993
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Диспенсер AQUARIUS* 
для рулонных бумажных 
полотенец с отрывом листа 
25 см, код 6989

Новая экономичная 
диспенсерная система для 
рулонных полотенец для рук 
SCOTT® MAX, код 6691/6692 – 
белые/синие, 1 слой

Диспенсер AQUARIUS* 
для сложенных бумажных 
полотенец, код 6945

Полотенца для рук SCOTT® 

Perfomance, код 6661 – 
белые, 1 слой

Диспенсер AQUARIUS* 
для рулонных бумажных 
полотенец, код 6959

Полотенца для рук 
SCOTT® XL, код 6687 – 
белые, 1 слой, 354 м.

Диспенсер AQUARIUS* 
для моющих 
и дезинфицирующих 
средств для рук, код 6948

Моющее средство для рук 
KLEENEX® Ultra, код 6330 – 
янтарное

Электронный диспенсер  
для рулонных бумажных 
полотенец, код 9960

Полотенца для рук SCOTT®, 
код 6667 – белые, 1 слой

Полотенца для рук SCOTT®, 
код 6668 – синие, 1 слой

Туалетные комнаты 
с высокой проходимостью
Продукция предназначена как для общественных мест 
с высокой проходимостью, так и для рабочих помещений – 
от аэропортов до предприятий пищевой промышленности. 

Напольная стойка для электронного 
диспенсера для моющего средства 
для рук, код 11430

Электронная картриджная система 
подачи моющих средств для рук, 
код 92147 – белый

Электронная картриджная система 
подачи моющих средств для рук, 
код 11329 – хромированный

Диспенсер AQUARIUS* для туалетной 
бумаги в рулонах Jumbo, код 6991

Туалетная бумага KLEENEX® 250 в рулонах 
Jumbo, код 8515 - белая, 2 слоя

Диспенсер AQUARIUS* для 
нескольких пачек сложенной 
туалетной бумаги, код 6990

Туалетная бумага SCOTT® 36, 
код 8508 - белая, 2 слоя

Электронная картриджная 
система подачи моющих 
средств для рук, код 92147

Пенное моющее средство для 
рук для частого использования 
KLEENEX® Luxury, код 6345

Теперь с брендированными 

полотенцами SCOTT®

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.kcprofessional.ru



Продукт Код Содержимое упаковки

Диспенсер AQUARIUS* для освежителя воздуха 6994 1 x    ( 21,0 x 12,5 x 9,0 см)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
Сменный картридж аромата "Harmony" Утонченный и изысканный

6181 6 x    300 мл

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Сменный картридж аромата 
"Energy" Свежий и бодрящий

6182 6 x    300 мл

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
Сменный картридж аромата "Joy" Яркий и сочный

6183 6 x    300 мл

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
Сменный картридж аромата "Fresh" Прохладный и освежающий

6184

6186

6 x    300 мл

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
Сменный картридж аромата "Zen" Нежный и успокаивающий

6185 6 x    300 мл

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  
Набор из пяти различных ароматов

5 x    300 мл

Для получения дополнительной 
информации об этой системе                                
и ассортименте AQUARIUS* от 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*     
свяжитесь с нами                                                           
KCPRUS._Info@kcc.com или 
обратитесь к локальному 
представителю KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* +7(495)725-43-83 

1.   При использовании 2 щелочных батареек C (LR14) DURACELL®

Диспенсер для освежителя 
воздуха, код 6994

Сменный картридж

Новый уровень заботы о клиентах 

Характеристики
5 новых изысканных ароматов.
Уникальная технология распыления.
Эффективная нейтрализация 
неприятных запахов для создания 
приятной атмосферы.

Наше решение
Новая система освежителей воздуха AQUARIUS* с пятью новыми 
ароматами повысит уровень комфорта ваших рабочих мест.

Экологичность
Новый формат упаковки – пластиковый 
мягкий картридж – 85% снижает 
затраты на утилизацию и на 55% 
расходы на транспорт и логистику в 
сравнении с системой предыдущего 
поколения.
Безаэрозольная технология 
распыления аромата.
Содержит на 60% меньше ЛОС.

Эффективность
Продолжительность работы  
батареи – 18 месяцев1.
Срок службы одного сменного 
картриджа (60 дней = 6 000 впрысков) 
сокращает время, затрачиваемое на 
обслуживание.
Удобная система программирования.
Усовершенствованный дизайн 
диспенсера AQUARIUS* поддерживает 
высокий уровень гигиены – обтекаемый 
корпус предотвращает скопление грязи 
и сокращает время уборки.
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Полотенца для рук KLEENEX® 
обеспечат качество и уход, 
полностью соответствующие 
Вашим ожиданиям.

 
класса люкс.  
Продукция KLEENEX® является идеальным 
решением  для компаний с высокоми 
требованиями к сочетанию качества, 
комфорта и гигиены. Наши решения 
позволят вам выделиться среди 
конкурентов, обеспечить лояльность 
ваших клиентов и сотрудников.  
 Выберите 4х-слойную туалетную бумагу 
KlEENEX® (код 8484) и сверх мягкие 
3х-слойные полотенца для рук KLEENEX® 
Ultra Super Soft (код 6771), наиболее 
соответствующие Вашим потребностям.

форматах.  
Полотенца для рук KLEENEX® Ultra 
Soft в коробке Pop-up (код 1126) или 
мягкие салфетки KLEENEX* в кубе 
(код 8834) предоставляют Вам выбор 
наиболее удобного для Вас формата.

Полотенца для рук SCOTT® – 
оптимальное соотношение 
качества и экономичности.

 
Оптимизация каждого из этапов 
производственного цикла 
позволила нам создать наиболее 
экономичные полотенца для рук

® 
Технология сжатия, которая 
используется при производстве 
бренда SCOTT®, позволяет увеличить 
количество бумажных полотенец 
в упаковке на 18%, что дает как 
экологические, так и экономические 
преимущества. Сжатие, используемое 
для удаления воздуха на последнем 
этапе изготовления бумажных 
полотенец, позволяет увеличить 
количество листов в рулоне или 
пачке, а значит, увеличить количество 
полотенец в упаковке. Тем самым 
сокращаются расходы на доставку 
и хранение, уменьшается объем 
отходов и значительно сокращается 
периодичность загрузки диспенсеров.

Гигиена рук –       
Полотенца для рук

Если Вы уделяете большое 
внимание гигиене, Вы 
выбираете бумажные 
полотенца для рук. 
В ходе одного из недавних 
крупномасштабных исследования, 
проведенного в 2012 году независимой 
немецкой лабораторией Eurofins-Inlab, 
исследователи измеряли количество 
бактерий на оборудовании, используемом 
для сушки рук, и на участках пола под 
ним в реальных туалетных комнатах. 

Результаты показали, что количество 
бактерий, обнаруженных на поверхности 
диспенсера для бумажных полотенец, 
было в среднем в 1000 раз меньше, чем 
количество бактерий на поверхности 
сушилок для рук с реактивной струей 
воздуха. Кроме того, при исследовании 
участков пола под диспенсерами для 
бумажных полотенец было зафиксировано 
в среднем в 20 раз меньше бактерий, 
чем под сушилками с реактивной струей 
воздуха. Среди обнаруженных в ходе 
исследований бактерий присутствовали 
такие опасные микроорганизмы, как 
стафилококки и кишечная палочка, 
способные вызвать пищевое отравление, 
диарею, кожные и другие инфекции.

Материал AIRFLEX* обеспечивает 
непревзойденную мягкость и отличные 
впитывающие характеристики

Материал AIRFLEX*

Наша технология UCTAD, являющаяся 
основой материала AIRFLEX*, обеспечивает 
превосходные впитывающие характеристики 
продукции наших брендов KLEENEX® и 
SCOTT®, что позволяет Вам сократить расход 
продуктов и снизить объем отходов. 

характеристики и прочность материала 
сокращают расход бумажных полотенец

на 17% сократить использование 
природного сырья по сравнению с 
традиционными техпроцессами.

Благодаря уникальной запатентованной 
технологии UCTAD, сложенные 
полотенца для рук KLEENEX® и SCOTT® 
имеют дополнительную ценность: 

влажном состоянии

удерживающая влагу

 
 (1 мытье рук = 1 полотенце) 

 
 благодаря повышенной  
 мягкости материалов.

1  Исследования Eurofins-Inlab: Микробиологическое 
загрязнение поверхностей, связанное с различными 
типами устройств для сушки рук (2012). 

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.kcprofessional.ru



Рулонные полотенца 
для рук
Рулонные полотенца для рук прекрасно 
подходят для туалетных комнат, где важны 
внешний вид и контроль потребления.

вместимость 
систем сокращает 
периодичность 
заправки 
расходными 
материалами

 Рулоны, имеющие  
длину 304, 350 и 354 
метра, значительно 
сокращают частоту 
заправки диспенсеров 
расходными 
материалами.

пространства
 Бумажные полотенца 

SCOTT® Slimroll 
произведены 
специально для 
диспенсера 
AQUARIUS (код 6953), 
который отличается 
своим компактным 
дизайном, что 
позволяет сэкономить 
пространство в 
туалетной комнате, 
где это необходимо.

количество 
бумаги в рулоне

 Полотенца SCOTT® в 
рулонах произведены 
с использованием 
технологии сжатия и 
технологии плотной 
намотки, что значительно 
увеличивает количество 
расходного материала 
в одном рулоне, 
без увеличения его 
диаметра и сокращает 
необходимое место для 
хранения продукции.

Бумажные полотенца 
KLEENEX®, код 6765 –  
2 слоя, белый, 130 м. 

Бумажные полотенца 
SCOTT®, код 6687 –  
1 слой, белый, 354 м. 

Бумажные полотенца 
SCOTT® MAX, код 6692 –                   
1 слой, синий, 350 м.

Бумажные полотенца 
SCOTT® Slimroll,                
код 6697 – 1 слой, 
белый, 190 м.

Рулонные полотенца для  
рук, которые подходят всем 
вашим требованиям.

Расходный материал Код Цвет Слои Параметры листа, 
Д х Ш

Плотность, 
г/м2

Волокно Материал Упаковка Диспенсер

KLEENEX® ULTRA бумажные рулонные полотенца 6765 белый 2 130 х 20 37,5 Первичное волокно – 75% AIRFLEX* 6 рулонов 9960, 6959, 8976

SCOTT® SLIMROLL бумажные рулонные полотенца 6657 белый 1 165 х 20 30 Первичное волокно – 60% AIRFLEX* 6 рулонов 6953, 13567

SCOTT® SLIMROLL бумажные рулонные полотенца 6658 синий 1 165 х 20 30 Первичное волокно – 50% AIRFLEX* 6 рулонов 6953, 13567

SCOTT® бумажные рулонные полотенца 6667 белый 1 304 х 20 30 Первичное волокно – 40% AIRFLEX* 6 рулонов 9960, 6959, 8976

SCOTT® бумажные рулонные полотенца 6668 синий 1 304 х 20 30 Первичное волокно – 50% AIRFLEX* 6 рулонов 9960, 6959, 8976

SCOTT® SLIMROLL бумажные рулонные полотенца 6697 белый 1 190 х 19,5 25 Первичное волокно – 40% AIRFLEX* 6 рулонов 6953, 13567

     SCOTT® MAX бумажные рулонные полотенца 6691 белый 1 350 х 19,8 25 Первичное волокно – 40% AIRFLEX* 6 рулонов 6989

     SCOTT® MAX бумажные рулонные полотенца 6692 синий 1 350 х 19,8 25 Первичное волокно – 40% AIRFLEX* 6 рулонов 6989

SCOTT® XL бумажные рулонные полотенца 6687 белый 1 354 х 20 25 Первичное волокно – 40% AIRFLEX* 6 рулонов 9960, 6959, 8976

SCOTT® XL бумажные рулонные полотенца 6688 синий 1 354 х 20 25 Первичное волокно – 40% AIRFLEX* 6 рулонов 9960, 6959, 8976

UNBRANDED бумажные рулонные полотенца 6063 серый 1 190 х 20 42 Первичное волокно – 0% LDC* 6 рулонов 6959 

*LDC – Технология крепирования

Диспенсер AQUARIUS* 
Slimroll для рулонных 
полотенец , код 6953

Параметры (Д х Ш х В), 
см: 34.30 x 31.80 x 19.10;                  
отрез листа 25 см.

Электронный                           
диспенсер  
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* для 
рулонных полотенец, 
код 9960

Параметры (Д х Ш х В), 
см: 41.00 x 32.00 x 25.50;                   
отрез листа 21 /28/ 36 см.

Металлический 
диспенсер KIMBERLY-
CLARK PROFESSIONAL* 
для рулонных 
полотенец, код 8976

Параметры (Д х Ш х В), 
см: 43.50 x 30.30 x 23.00;                  
отрез листа 30 см.

Бесконтактный 
диспенсер AQUARIUS* 
для рулонных 
полотенец, код 6959

Параметры (Д х Ш х В), 
см: 43.00 x32.60 x 24.10;                    
отрез листа 30 см.

Хромированный 
диспенсер KIMBERLY-
CLARK PROFESSIONAL* 
для рулонных 
полотенец, код 13567

Параметры (Д х Ш х В), 
см: 31.80 x 30.00 x 18.00;                   
отрез листа 25 см.

Диспенсер AQUARIUS* 
для рулонных 
бумажных полотенец с 
отрывом листа 25 см, 
код 6989

Новая экономичная 
диспенсерная система 
для рулонных полотенец 
SCOTT® MAX.

Параметры (Д х Ш х В), 
см: 43.80 x 33.80 x 25.30;               
отрез листа 25 см.

2 слоя, белый, 130 м. 

Бумажные полотенца жные полотенца 

Обновленный 

формат

Обновленный 

формат
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Сложенные 
полотенца для рук 
Лучший выбор при высоких 
требованиях к комфорту и гигиене. 

Выберите наиболее точно соответствующие 
Вашим потребностям полотенца:

Классический формат подачи по 
одному листу в развернутом виде.

 Полотенца для рук HOSTESS*, 
 код 6805 – белые, 1 слой

 
Предназначены для туалетных комнат 
с высокой проходимостью.

 Полотенца для рук SCOTT® SCOTTFOLD, 
 код 6633 – средние, белые, 1 слой

 
Наиболее популярный формат сложенных полотенец - отдельные 
листы подаются развернутыми и готовы к использованию. 

 Полотенца для рук KLEENEX® Ultra, код 6777 – средние, белые, 2 слоя

Растворяемые в воде полотенца для рук -  
уменьшения риска засорения 
Специально разработанные бумажные полотенца для рук SCOTT® Performance (код 6659) и 
SCOTT® Multifold (код 1860) отлично растворяются в воде, что препятствует образованию 
засоров в канализации, обеспечивая отличную впитываемость влаги при сушки рук.

 
Инновационное решение - сложение» 
вшестеро» - позволяет подавать 
полотенца стандартного размера из 
нашего компактого диспенсера Slimfold.

Бумажные полотенца со 
сложением «Interfold»

Уникальное 
запатентованное 
устройство защиты 
от переполнения

Диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  
для сложенных бумажных полотенец Slimfold,  
код 6904

Полотенца для рук SCOTT® Slimfold, 
код 5856 - белые, 1 слой

Компактный диспенсер KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* ‘Compact’ для пенного 
дезинфицирующих средств для рук, код 6982 

Пенное моющее средство для рук для ежедневного 
использования KLEENEX® Luxury, код 6346 - розовое
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Эффективное мытье и высушивание рук -  
необходимые условия для предотвращения  
распространения бактерий. 

Гигиена рук – Средства  
по уходу за кожей

Жидкое мыло для рук
 

Широкий выбор моющих средств: для 
ежедневного применения, для частого 
применения, антибактериальное 
моющее средство 

 
Доступны продукты с отдушкой и без отдушки

Пенное мыло для рук
 

Картриджи большой емкости

 
Использование моющих средств компании 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* способствует 
сокращению времени мытья рук,  
уменьшает расход воды

По сравнению 
с традиционным 
жидким мылом, наше 
пенное мыло вдвое 
сокращает расход воды 
при каждом мытье рук

Диспенсер 
AQUARIUS* 
для моющих и 
дезинфицирущих 
средств, код 6948

Диспенсер AQUARIUS*  
с локтевым нажимом 
для моющих и 
дезинфицирущих 
средств, код 6955

Диспенсер из 
нержавеющей 
стали для моющего 
средства для рук, 
код 8973

Диспенсер KIMBERLY-
CLARK PROFESSIONAL* 
Compact для пенного 
моющего средства, 
код 6982

KLEENEX® ЖИДКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУК Цвет Содержание 
упаковки Диспенсеры Объем  

1 картриджа
Объем  
1 дозы

Кол-во доз  
в 1 картридже

6330 – KLEENEX® Ultra Жидкое мыло для рук Янтарный 6 картриджей 6948 , 6955, 8973 1000 мл. 1 мл. 1000

6331 – KLEENEX® Everyday Use Жидкое мыло для рук  
для ежедневного использования Розовый 6 картриджей 6948 , 6955, 8973 1000 мл. 1 мл. 1000

6333 – KLEENEX® Жидкое мыло для рук для частого использования Прозрачный 6 картриджей 6948 , 6955, 8973 1000 мл. 1 мл. 1000

KLEENEX® ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУК Цвет Содержание 
упаковки Диспенсеры Объем  

1 картриджа
Объем  
1 дозы

Кол-во доз  
в 1 картридже

6340 – KLEENEX® Everyday Use Пенное моющее средство для рук  
для ежедневного использования Розовый 6 картриджей 6948 , 6955, 8973 1000 мл. 0,4 мл. 2500

6348 - KLEENEX® Антибактериальное пенное мыло Прозрачный 6 картриджей 6948, 6955 1000 мл. 0,4 мл. 2500

6346 – KLEENEX® Пенное моющее средство для рук 
для частого использования Розовый 4 картриджа 11329 , 92147 1200 мл. 0,7 мл. 1714

6345 – KLEENEX® Compact Пенное моющее средство для рук  
для ежедневного использования Прозрачный 12 картриджей 6982 200 мл. 0,4 мл. 500

6342 – KLEENEX® Пенное моющее средство для рук  
для частого использования Прозрачный 6 картриджей 6948 , 6955, 8973 1000 мл. 0,4 мл. 2500

ДРУГИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА Цвет Содержание 
упаковки Диспенсеры Объем  

1 картриджа
Объем  
1 дозы

Кол-во доз  
в 1 картридже

6336 - KLEENEX® Антибактериальное средство для рук Прозрачный 6 картриджей 6948, 6955 1000 мл. 1 мл. 1000

6335 – KIMCARE GENERAL* Моющее средство для рук Белый 4 картриджа не применяется 5000 мл. 2,5 мл. 2000

9522 – KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER Моющее средство для рук Зеленый 2 картриджа 6951 3500 мл. 2,5 мл. 1400

6332 – KLEENEX® Гель для душа и шампунь Белый 6 картриджей 6948 , 6955, 8973 1000 мл. 1 мл. 1000

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК  И ТЕЛА Цвет Содержание 
упаковки Диспенсеры Объем  

1 картриджа
Объем  
1 дозы

Кол-во доз  
в 1 картридже

6372 – KLEENEX® Увлажняющий крем для рук и тела Белый 12 упаковок (помпа) не применяется 480 мл. 1 мл. 480

6373 – KLEENEX® Увлажняющий крем для рук и тела Белый 6 картриджей 7134 1000 мл. 1 мл. 1000

Электронный 
диспенсер KIMBERLY-
CLARK PROFESSIONAL* 
для моющих средств, 
код 11329

Электронный 
диспенсер KIMBERLY-
CLARK PROFESSIONAL* 
для моющих средств, 
код 92147

21



Руководство по 
выбору продукта

Легкость заправки

использования. 
Достаточно одной 
порции

Приятная формула 
придает коже 
ощущение чистоты и 
свежести

Пенное 
мыло

Жидкое 
мыло

Средство для ежедневного мытья рук  
KLEENEX®

6340 6331

Средство для частого мытья рук KLEENEX® – 1 л 6342, 6345 6333

Антибактериальное средство для мытья рук 
KLEENEX® – 1 л

6348 6336

Жидкое мыло для рук KLEENEX® 6330

Гель для душа KLEENEX® – 1 л 6332

Пенное моющее средство для рук 
KLEENEX®

6385, 6386 
6387

Моющее средство для рук KLEENEX® 6346

KLEENEX®

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.kcprofessional.ru
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30 секунд Мгновенное 
действие – всего за 30 секунд уничтожает 
большинство опасных микроорганизмов

99,9% Уничтожает до 99,999% 
бактерий, способных вызвать заболевания 
и инфекции, привести к перекрестному 
загрязнению

85% Профессиональные 
заболевания кожи занимают первое место 
среди профзаболеваний и составляют 
непропорционально большую их часть – от 
70 до 85%

40% Анализ причин возникновения 
профессиональной патологии кожи 
показал, что в 40% случаев оно обусловлено 
отсутствием или недостаточным 
использованием средств индивидуальной 
защиты и косметических средств

Гигиена рук – Антибактериаль-
ная обработка и увлажнение

Дезинфицирующее 
средство для рук 
KLEENEX® мгновенного 
действия без 
содержания спирта 

высушивания кожи рук

без содержания спирта 

Салфетки KLEENEX® 

для дезинфекции 
рук и поверхностей 
 Могут использоваться для дезинфекции 
рук и различных поверхностей, в том 
числе, офисного пространства.

30 секунд уничтожает большинство 
опасных микроорганизмов

где запрещено использование 
продуктов на спиртовой основе 

диспенсер, помпу и компактный флакон

Наш ассортимент средств для дезинфекции рук и поверхностей 
обеспечивает быстрое – менее чем за 30 секунд – уничтожение 
до 99,999% бактерий, способных вызвать инфекции, перекрестное 
загрязнение и различного рода заболевания. Все наши 
дезинфицирующие средства не содержат красителей и отдушек.

Диспенсер 
AQUARIUS* 
для моющих и 
дезинфицирущих 
средств, код 6948

Диспенсер AQUARIUS* 
с локтевым нажимом 
для моющих и 
дезинфицирущих 
средств, код 6955

KLEENEX® ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУК Цвет Содержание 
упаковки Диспенсеры Объем  

1 картриджа
Объем  
1 дозы

Кол-во доз  
в 1 картридже

6348 - KLEENEX® Антибактериальное пенное мыло Прозрачный 6 картриджей 6948, 6955 1000 мл. 0,4 мл. 2500

ДРУГИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА Цвет Содержание 
упаковки Диспенсеры Объем  

1 картриджа
Объем  
1 дозы

Кол-во доз  
в 1 картридже

6336 - KLEENEX® Антибактериальное средство для рук Прозрачный 6 картриджей 6948, 6955 1000 мл. 1 мл. 1000

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.kcprofessional.ru



Диспенсер AQUARIUS* 
для увлажняющего 
крема для рук,                    
код 7134

Увлажняющий крем 
для рук и тела KLEENEX®

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК  И ТЕЛА Цвет Содержание 
упаковки Диспенсеры Объем  

1 картриджа
Объем  
1 дозы

Кол-во доз  
в 1 картридже

6372 – KLEENEX® Увлажняющий крем для рук и тела Белый 12 упаковок (помпа) не применяется 480 мл. 1 мл. 480

6373 – KLEENEX® Увлажняющий крем для рук и тела Белый 6 картриджей 7134 1000 мл. 1 мл. 1000

Специально 
разработанная 
формула 

увлажняет, восстанавливает и 
защищает сухую, раздраженную кожу 
рук и тела. Крем содержит витамины 
и увлажняющие компоненты, которые 
питают и восстанавливают кожу.

В состав крема не 
входят ароматические 
добавки,
что позволяет минимизировать 
потенциальный риск аллергических 
реакций и раздражения кожи. Благодаря 
своей легкой текстуре на водной основе 
крем легко и быстро впитывается, не 
оставляя на коже неприятных ощущений. 

Не снижает 
эффективность 
действия 
дезинфицирую-
щих средств.
Применение крема повышает 
степень защищенности 
персонала, помогает 
поддерживать хорошее 
состояние кожи и мотивирует 
сотрудников регулярно 
применять моющие 
и дезинфицирующие 
средства для рук.
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Туалетная бумага
Мы представляем широчайший 
ассортимент туалетной бумаги 
ведущих брендов, различных 
форматов, а также систем подачи, 
соответствующих Вашим потребностям 
и условиям применения. 

Бренд, которому 
доверяют 

 
Непревзойденная мягкость и отличные 
впитывающие характеристики, прочность 
во влажном состоянии, количество слоев 
варьируется от одного до четырех на выбор

 
Наличие логотипа KLEENEX® гарантирует 
высокое качество продукции

переработанного и природного сырья 
Мы стремимся поставлять 
высококачественные продукты, 
отвечающие основным экологическим 
нормам. Многие наши продукты имеют 
знак независимой сертификации FSC

®

40%

100%

Уменьшение 
расхода

Переработанное 
сырье

Высококачественная 
туалетная бумага

 
Весь ассортимент туалетной 
бумаги SCOTT® изготавливается 
из 100% вторичного сырья

 
Многие продукты компании 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
имеют сертификацию FSC. 

 
Широкий ассортимент, который 
позволяет подобрать продукт, 
соответствующий вашим 
индивидуальным требованиям

Диспенсер AQUARIUS* для двух 
рулонов туалетной бумаги  
в формате Jumbo, код 6947 

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.kcprofessional.ru



Выберите продукцию, отвечающую 
Вашим потребностям 

Сложенная 
туалетная бумага

 
Гигиеничная подача по одному листу 
снижает риск перекрестного загрязнения 

 
Расход сложенной туалетной бумаги 
на 40% ниже, чем при использовании 
рулонной туалетной бумаги

 
Наличие компактной упаковки позволяет снизить 
затраты на логистику и хранение продукта

 
Сложенная туалетная бумага не засоряет 
канализацию и в процессе использования 
клиент касается всегда свежей салфетки

Туалетная бумага 
в малых рулонаха

 
Подходит для использования 
в гостиницах и офисных помещениях.  

 
Легкий способ дозаправки 
деспенсерных систем 
туалетной бумагой

Туалетная бумага 

комнат с высокой проходимостью 
Большая вместимость, 
минимальное обслуживание

Диспенсер AQUARIUS* для сложенной 
туалетной бумаги снабжен запатентованным 
приспособлением для дозаправки бумаги, что 
предотвращает переполнение диспенсера и 
обеспечивает легкость подачи листа.

Тест интеллектуальной системы подачи. Сложенная туалетная бумага Euro. Kimberley Clark-Europe, 
октябрь 2000 г. Данные относятся к мужскому населению.

40% 
ЭКОНОМИИ при 
использовании сложенной 
туалетной бумаги

Сложенная туалетная бумага – 
меньший расход, меньший объем отходов

30% 
ЭКОНОМИИ при 
использовании сложенной 
туалетной бумаги

Туалетная бумага 
в больших 
рулонах
Разовый расход: 1,40 м

Туалетная бумага 
в малых рулонах
Разовый расход: 1,65 м

Сложенная 
туалетная бумага
Разовый расход: всего 0,97 м

KLEENEX® Premium 
Рулонная 4-слойная 
туалетная бумага 
маленького размера,  
код 8484 
Новый продукт бренда 
KLEENEX®: высочайшее 
качество, 100% 
целюллозы, 4 слоя
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Наше видение устойчивого развития
СОЗДАНИЕ ЛУЧШЕГО МИРА ДЛЯ ВАС

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.kcprofessional.ruДля получения дополнительной инфооормармармрм цииции попосетите сайт: www cprofessional.ru

100%
природного сырья

из сертифицированных
источников

снижение
потребления

воды

25%

Социальные

программы

во всех

подразделениях

Kimberly-Clark

снижениевыбросовпарниковыхгазов

минимальныйвывоз отходовна свалки

отсутствие

смертельных травм

250миллионов

новых покупателей

снижение
воздействия на

природу, благодаря
усовершен-

ствованномудизайнуупавковки

20%

25
нетто-продажв 2015 году за счет

экологичных инновационных
продуктов

%

соответствие социальным

стандартам Kimberly-Clark100
% 5%

Компания KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* считает, что устойчивое развитие должно быть 
основой любого бизнеса. Именно поэтому мы поставили перед собой важнейшие цели в 

области устойчивого развития. Покупая наши продукты, Вы можете быть уверены, что Вы не 
только улучшаете здоровье Ваших работников, но и поддерживаете идею стабильного мира. 



17%
x2

Люди Продукция

Предоставить средства, которые 
позволяют предотвратить 
распространение бактерий, 
способных вызывать различного 
рода заболевания. 

Ресурсы нашей планеты 
иссякаемы, поэтому мы 
всегда стремимся снижать 
воздействие нашей продукции 
на окружающую среду на всех 
этапах ее жизненного цикла – 
от создания и производства до 
утилизации.

Мы стремимся повысить 
уровень здоровья и 
благосостояния потребителей 
нашей продукции и сократить 
расход продуктов, необходимых 
для выполнения конкретных 
задач. Все это помогает 
улучшить экономические 
показатели Вашего бизнеса.

Наши полотенца KLEENEX® 

и SCOTT® имеют 
специальную структуру 
Absorbency Pockets*, 
позволяющую сократить 
количество полотенец, 
используемых для сушки рук.

Проект «Здоровые рабочие места*» 
поможет Вам снизить процент отсутствия 
сотрудников по причине болезни почти на

2 Исследование KCP, выполненное в 2010 году  в США.

По сравнению с 
традиционным  жидким 
мылом, наше пенное мыло 
вдвое сокращает расход 
воды при каждом мытье рук.

Мы используем технологию  сжатия, 
позволяющую создать наиболее компактную 
упаковку для нашей продукции, а вместе 
с тем сократить количество транспорта, 
необходимого для ее перевозки.

Многие из наших продуктов имеют 
сертификацию FSC и/или Ecolabel.1

меньше

меньше

Планета

Наши дезинфицирующие средства для рук 
изготовлены с использованием экологичного 

биоэтанола.

Здоровые
работники

Счастливые=

=

=

работники

вовлеченности
Высокий уровень

производительности
Повышение

Наши полотенца для рук изготовлены по 
технологии AIRFLEX*, сокращающей расход 
сырья на 17% по сравнению со стандартными 
техпроцессами. 

£500

45% 2

экономия составит

на каждого работника в год.
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*LDC - Технология крепирования

Наш полный ассортимент товаров для туалетных комнат
Перечень

Описание изделия Ecolabel Техноло-
гия

FSC Код Содержимое 
упаковки

Плотность/Волокно Размер листа
(Д х Ш)

Соответствующий 
диспенсер

Рулонные полотенца для рук

KLEENEX® ULTRA рулонные полотенца – белые, 2 слоя 6765 6  x 130 м 3,8 см / Первичное волокно - 75% / 37,5 г/м2 (130 м x 20,0 см) 6959  8976  9960

SCOTT® рулонные полотенца – белые, 1 слой 6667 6  x 304 м 3,8 см / Первичное волокно - 40% / 30 г/м2 (304 м x 20,0 см) 6959  8976  9960

SCOTT® рулонные полотенца – синие, 1 слой 6668 6  x 304 м 3,8 см / Первичное волокно - 50% / 30 г/м2 (304 м x 20,0 см) 6959  8976  9960

SCOTT® XL рулонные полотенца – белые, 1 слой 6687 6  x 354 м 3,8 см / Первичное волокно - 40% / 25 г/м2 (354 м x 20,0 см) 6959  8976  

SCOTT® SLIMROLL рулонные полотенца – белые, 1 слой 6657 6  x 165 м  3,8 см / Первичное волокно - 60% / 30 г/м2 (165 м x 20,0 см) 6953  13567

SCOTT® SLIMROLL рулонные полотенца – синие, 1 слой 6658 6  x 165 м 3,8 см / Первичное волокно - 50% / 30 г/м2 (165 м x 20,0 см) 6953  13567

         SCOTT® МАХ рулонные полотенца – белые, 1 слой 6691 6  x 350 м 4,5 см / Первичное волокно - 40% / 25 г/м2 (350 м x 20,0 см) 6989

         SCOTT® МАХ рулонные полотенца – синие, 1 слой 6692 6  x 350 м 4,5 см / Первичное волокно - 40% / 25 г/м2 (350 м x 20,0 см) 6989

SCOTT® SLIMROLL рулонные полотенца – белые, 1 слой 6697 6  x 190 м 4,0 см / Первичное волокно - 40% / 25 г/м2 (190 м x 20,0 см) 6953  13567

SCOTT® XL рулонные полотенца – синие, 1 слой 6688 6  x 354 м 3,8 см / Первичное волокно - 50% / 25 г/м2 (354 м x 20,0 см) 6959  8976  

HOSTESS® рулонные полотенца – серые, 1 слой LDC* 6063 6  x 190 м 3,8 см / Вторичное волокно - 100% / 42 г/м2 (190 м x 20,0 см) 6959

Описание изделия Ecolabel Техноло-
гия

FSC Код Содержимое упаковки Размер листа
(Д х Ш)

Плотность/Волокно Соответствующий 
диспенсер

Сложенные полотенца для рук

KLEENEX® ULTRA SOFT POP-UP сложенные полотенца  – белые, 1 слой 1126 18  x 70  = 1260 (26,0 см x 22,5 см) 61,85 г/м2/Первичное волокно - 100% 9924

KLEENEX® ULTRA SUPER SOFT сложенные полотенца – белые, 3 слоя 6771 30  x 96  = 2880 (31,5 см x 21,5 см) 52,2 г/м2/ Первичное волокно - 30% 6945  6956  8971  9962

KLEENEX® ULTRA сложенные полотенца среднего размера – белые, 2 слоя 6777 30  x 124  = 3720 (31,5 см x 21,5 см) 38,0 г/м2/Первичное волокно - 75% 6945  6956  8971  9962

         KLEENEX® ULTRA полотенца для рук - MultiFold среднего размера – белые, 2 слоя 4375 16  x 150  = 2400 (23,8 см x 23,3 см) 38,0 г/м2/Первичное волокно - 100% 6954  7259  U7023

         KLEENEX® ULTRA полотенца для рук - MultiFold маленького размера – белые 4632 16  x 150  = 2400 (23,8 см x 20,3 см) 38,0 г/м2/Первичное волокно - 100% 6954  7259  U7023  7171

KLEENEX® ULTRA сложенные полотенца маленького размера – белые, 2 слоя 6789 15  x 186  = 2790 (21,0 см x 21,5 см) 38,5 г/м2/Первичное волокно - 40% 6945  6956  8971  9962

SCOTT® PLUS сложенные полотенца – белые, 1 слой 6606 20   x 180  = 3600 (24,7 см x 23,0 см) 33,5 г/м2/Вторичное волокно - 100% 6954  6956

SCOTT® PERFOMANCE растворимые полотенца – белые, 1 слой 6659 15  x 300  = 4500 (21,0 см x 21,5 см) 33,5 г/м2/Первичное волокно - 30% 6945  8971  9962 

SCOTT® PERFORMANCE сложенные полотенца среднего размера – синие, 1 слой 6660 15  x 180  = 2700 (31,5 см x 21,5 см) 32,6 г/м2/Первичное волокно - 30% 6945  6956  8971 9962

SCOTT® PERFORMANCE сложенные полотенца маленького размера – белые, 1 слой 6689 15  x 274  = 4110 (21,0 см x 22,0 см) 32,6 г/м2/Первичное волокно - 30% 6945  6956  8971  9962

SCOTT® PERFORMANCE сложенные полотенца среднего размера – белые, 1 слой 6661 15   x 180  = 2700 (31,5 см x 21,5 см) 32,6 г/м2/Первичное волокно - 30% 6945  6956  8971  9962

SCOTT® PERFORMANCE сложенные полотенца среднего размера – синие, 1 слой 6664 15   x 212  = 3180 (31,5 см x 21,5см) 32,6 г/м2/Первичное волокно - 60% 6945  8971  6956

SCOTT® PERFORMANCE сложенные полотенца среднего размера – белый, 1 слой 6663 15   x 212  = 3180 (31,5 см x 21,5см) 32,6 г/м2/Первичное волокно - 50% 6945  8971  6956  9962

SCOTT® SCOTTFOLD сложенные полотенца – белые, 1 слой 6633 25  x 175  = 4375 (31,5 см x 20,5 см) 30,3 г/м2/Первичное волокно - 40% 6945  8971  9962

SCOTT® сложенные полотенца маленького размера – белые, 1 слой 6775 15   x 320  = 4800 (21,2 см х 23,8 см) 29,5 г/м2/Первичное волокно - 30% 6954  6956

SCOTT® XTRA сложенные полотенца среднего размера – синие, 1 слой 6682 15   x 240  = 3600 (31,5 см x 20,0 см) 28,0 г/м2/Первичное волокно - 60% 6945  8971  9962 

SCOTT® XTRA сложенные полотенца среднего размера – белые, 1 слой 6669 15   x 240  = 3600 (31,5 см x 20,0 см) 28,0 г/м2/Первичное волокно - 50% 6945  8971  9962 

SCOTT® SLIMFOLD сложенные полотенца – белые, 1 слой 5856 16  x 110  = 1760 (29,5 см x 19,0 см) 27,8 г/м2/Первичное волокно:50% 6904

SCOTT® XTRA сложенные полотенца маленького размера – белые, 1 слой 6677 15  x 320  = 4800 (21,0 см x 20,0 см) 26,5 г/м2/Первичное волокно - 40% 6945  9962  8971

SCOTT® MULTIFOLD сложенные полотенца – белые, 1 слой 3749 16   x 250  = 4000 (24,0 см x 20,0 см) 26,0 г/м2/Первичное волокно - 60% 6945  8971 

HOSTESS* сложенные полотенца – белые, 1 слой LDC* 6805 16  x 208  = 3328 (33,0 см x 22,5 см) 40 г/м2/Вторичное волокно - 100% 6954  6956

HOSTESS* сложенные полотенца – бежевые, 1 слой LDC* 6872 24  x 224  = 5376 (24,0 см x 24,0 см) 40 г/м2/Вторичное волокно - 100% 6954  6956

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.kcprofessional.ru



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

Салфетки для дезинфекции рук и поверхностей

Салфетки KLEENEX® для дезинфекции рук и поверхностей, сменный блок 7783 6    x 100  = 600 (22,0 см x 19,0 см) 7936          

Салфетки KLEENEX® для дезинфекции рук и поверхностей, канистра 7784 12  x 50    = 600 (20,0 см x 17,8 см) не прим.

Описание изделия Код Содержимое упаковки Соответствующий диспенсер

Увлажняющие средства для рук и тела

KLEENEX® Увлажняющий крем для рук и тела – белый 6372 12  x 480 мл не прим.

KLEENEX® Увлажняющий крем для рук и тела – белый 6373 6  x 1000 мл 7134

Описание изделия Ecolabel Код Содержимое упаковки Соответствующий диспенсер

Моющие средства для рук

KLEENEX® Ultra Жидкое мыло для рук – янтарное 6330 6  x 1000 мл 6948 6955 8973

        KLEENEX® ENERGY Luxury Пенное моющее средство для рук – желтое 6385 6  x 1000 мл 6948 7173 8973

        KLEENEX® FRESH Luxury Пенное моющее средство для рук – зеленое 6386 6  x 1000 мл 6948 7173 8973

        KLEENEX® JOY Luxury Пенное моющее средство для рук – розовое 6387 6  x 1000 мл 6948 7173 8973

KLEENEX® Every Day Use Жидкое мыло для рук для ежедневного использования – розовое 6331 6  x 1000 мл 6948 6955 8973

Гель для душа и шампунь KLEENEX® – белый 6332 6  x 1000 мл 6948 6955 6952

KLEENEX® Жидкое мыло для рук для частого использования – прозрачное 6333 6  x 1000 мл 6948 6955 8973

KLEENEX® Антибактериальное пенное мыло 6348 6  x 1000 мл 6948 6955

KLEENEX® Every Day Use Пенное моющее средство для рук для ежедневного использования – розовое 6340 6  x 1000 мл 6948 6955 8973

KLEENEX® Пенное моющее средство для рук для частого использования – прозрачное 6342 6  x 1000 мл 6948 6955 8973

KLEENEX® Пенное моющее средство для рук для частого использования – прозрачное 6345 4  x 1200 мл 92147 11329

KLEENEX® Compact Пенное моющее средство для рук для ежедневного использования – розовое 6346 12   x 200 мл 6982 

KLEENEX® Антибактериальное средство для рук 6336 6  x 1000 мл 6948 6955

Описание изделия Техноло- 
гия

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

Диаметр втулки/Волокно/Плотность Соответствующий 
диспенсер

Рулонная туалетная бумага

KLEENEX® Premium Рулонная туалетная бумага – белая, 4 слоя LDC* 8484 24 x160  = 3840 (12,0 см х 9,8 см) 4,2 см / Первичное волокно - 100% / 70 г/м2 6992

KLEENEX® Рулонная туалетная бумага – белая, 3 слоя LDC* 8440 36 x350  = 12600 (12,0 см x 9,5 см) 4 см / Вторичное волокно - 100% / 48 г/м2 6992

KLEENEX® Ultra Рулонная туалетная бумага – белая, 2 слоя SRC* 8474 24 x225  = 5400 (12,3 см x 10,3 см) 4,4 см / Первичное волокно - 100% / 47 г/м2 6992

KLEENEX* Рулонная туалетная бумага – белая, 2 слоя LDC* 8449 96 x200  = 19200 (12.5 см x 9.5 см) 4,6 см / Первичное волокно -100% / 34 г/м2 6992

KLEENEX® 250 Туалетная бумага в рулоне Midi Jumbo – белая, 2 слоя LDC* 8515 6     x625  = 3750  (40,0 см x 9,4 см) 7,8 см / Вторичное волокно - 100% / 34 г/м2 6991

KLEENEX® Рулонная туалетная бумага – белая, 2 слоя LDC* 8442 64 х350  = 22400 (12,0 см x 9,5 см) 4 см / Вторичное волокно - 100% / 32 г/м2 6992

KLEENEX® Рулонная туалетная бумага – белая, 2 слоя LDC* 8446 36 х600  = 21600 (12,0 см x 9,5 см) 4 см / Вторичное волокно - 100% / 32 г/м2 6992

SCOTT® Performance Рулонная туалетная бумага – белая, 2 слоя LDC* 8517 36 x600  = 21600 (12,0 см x 9,5 см) 4 см / Вторичное волокно - 100% / 31 г/м2 6992

SCOTT® Performance Рулонная туалетная бумага Jumbo – белая, 2 слоя LDC* 8512  12 x526  = 6316 (38,0 см x 9,5 см) 7,5 см / Вторичное волокно - 100% / 31 г/м2 6947  6958 

SCOTT® 350 Рулонная туалетная бумага – белая, 2 слоя LDC* 8519 64 х350  = 22400 (12,0 см x 9,5 см) 4 см / Вторичное волокно - 100% / 31 г/м2 6992

SCOTT® PERFORMANCE Рулонная туалетная бумага – белая, 2 слоя LDC* 8559 96 x 200  = 19200 (12,0 см x 9.5 см) 4 см / Вторичное волокно - 100% / 34 г/м2 6992

UNBRANDED Рулонная туалетная бумага – белая, 2 слоя LDC* 8024  12 x526  = 6316 (38,0 см x 9,5 см) 6 см / Вторичное волокно - 100% / 31 г/м2 6947 6958

UNBRANDED Рулонная туалетная бумага – белая, 2 слоя LDC* 8002 6     x 525 м (40,0 см x 9,4 см) 6 см / Вторичное волокно - 100% / 22 г/м2 6991

*LDC - Технология крепирования 
*SRC – Технология крепирования, схожая к LDC*, но SRC стремится обеспечить большую мягкость волокну
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Описание изделия Код Содержимое упаковки

Диспенсеры для освежителя воздуха

AQUARIUS* Диспенсер для освежителей воздуха 6994 1 (21,2 x 12,5 x 8,7 см) 

Описание изделия Код Содержимое упаковки

Корзины для мусора

Металлическая мусорная корзина KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*– серебристая, нержавеющая сталь 8975 1  (64,9 х 35,0 х 24,1 см)

Мусорная корзина AQUARIUS*– белая 6993 2 (56,9 x 42,2 x 28,7)

Описание изделия Техноло- 
гия

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

Плотность/Волокно Соответствующий 
диспенсер

Сложенная туалетная бумага

KLEENEX® Ultra Сложенная туалетная бумага – белая, 2 слоя LDC* 8408 36  x 200  = 7200 (18,6 см x 12,5 см) 34 г/м2/Вторичное волокно - 100% 6946 6990 8972

KLEENEX® Сложенная туалетная бумага – белая, 2 слоя LDC* 8409 36  x 200  = 7200 (18,6 см x 12,5 см) 34 г/м2/Вторичное волокно - 100% 6946 6990 8972

SCOTT® 36 Сложенная туалетная бумага – белая, 2 слоя LDC* 8508 36  x 250  = 9000 (18,6 см x 11,7 см) 31 г/м2/Вторичное волокно - 100% 6946 6990 8972

HOSTESS* 32 Сложенная туалетная бумага – белая, 2 слоя LDC* 8035 32  x 250  = 8000 (18,6 см x 11,0 см) 31 г/м2/Вторичное волокно - 100% 6946 6990

HOSTESS* 32 Сложенная туалетная бумага – белая, 1 слой LDC* 8036 32  x 500  = 16000 (18,6 см x 11,0 см) 20 г/м2/Вторичное волокно - 100% 6946 6990

UNBRANDED Сложенная туалетная бумага – белая, 2 слоя LDC* 8109 32  x 250  = 8000 (18,6 см x 11,0 см) 31 г/м2/Вторичное волокно - 100% 6946 6990

*LDC - Технология крепирования 
*SRC – Технология крепирования, схожая к LDC*, но SRC стремится обеспечить большую мягкость волокну

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

Соответствующий диспенсер

Аксессуары

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Одноразовые покрытия на сидение унитаза 6140 12  x 125  = 1500 (45,7 см x 38,1 см) 6957

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Стойка для моющих средств для рук 11430 1  (В146 x Ш45 x T50 см) 92147 11329   

Описание изделия Код Кол-во
доз

Формат картриджа Размер Кол-во
в кейсе

Соответствующий 
диспенсер

Освежители воздуха

HARMONY* – Освежитель воздуха 6181 6000 Мягкая упаковка 16,5см х13,5см х1,5см 6 6994

ENERGY* – Освежитель воздуха 6182 6000 Мягкая упаковка 16,5см х13,5см х1,5см 6 6994

JOY* – Освежитель воздуха 6183 6000 Мягкая упаковка 16,5см х13,5см х1,5см 6 6994

FRESH* – Освежитель воздуха 6184 6000 Мягкая упаковка 16,5см х13,5см х1,5см 6 6994

ZEN* – Освежитель воздуха 6185 6000 Мягкая упаковка 16,5см х13,5см х1,5см 6 6994

VARIETY PACK* – набор освежителей воздуха (JOY*, FRESH*, HARMONY*, ENERGY*) 6186 6000 Мягкая упаковка 16,5см х13,5см х1,5см 5 6994

Описание изделия Техноло- 
гия

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

Плотность/Волокно Соответствую-
щий диспенсер

Салфетки для лица

Салфетки для лица KLEENEX* – коробка-куб, белые, 2 слоя SRC* 8834 12  x 90  = 1080 (21,0 см x 20,1 см) 30,2 г/м2/Первичное волокно - 100% не прим.

Салфетки для лица KLEENEX® – стандартная упаковка, белые, 2 слоя LDC* 8835 21  x 100  = 2100 (21,6 см x 18,6 см) 30,6 г/м2/Первичное волокно - 100% 7820

KLEENEX® Стандартные салфетки для лица –  белые, 2 слоя LDC* 21400 36  x 100  = 3600 (21,0 см x 21,0 см) 31,2 г/м2/Первичное волокно - 100% 7820

Салфетки для лица SCOTT® – стандартная упаковка, белые, 2 слоя LDC* 8837 21  x 100  = 2100 (21,5 см x 18,6 см) 28 г/м2/Вторичная переработка - 100% 7820

Салфетки для лица KLEENEX® – стандартная упаковка, белые, 3 слоя SRC* 8824 12  x 72  = 864 (20,0 см x 20,0 см) 13, 6 г/м2/Первичная обработка - 90% 7820.



Описание изделия Код Содержимое упаковки

Диспенсеры для салфеток для лица

Диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* для салфеток для лица – серебристый 7820 1 (14,5 x 26,9 x 6,0 см)

Описание изделия Код Содержимое упаковки

Диспенсеры для салфеток для протирки рук и поверхностей

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* диспенсер для салфеток для дезинфекции рук и поверхностей – сменный блок 7936 1  (29,3 x 15,0 x 15,0 см)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* диспенсер для салфеток для дезинфекции рук и поверхностей – сменный блок 7935 1  (29,3 x 15,0 x 15,0 см)

Описание изделия Код Содержимое упаковки

Диспенсеры для моющих и дезинфицирующих средств для рук

Диспенсер AQUARIUS* для моющего средства для рук – белый 6948 1 (23,5 x 11,6 x 11,4 см)

Диспенсер AQUARIUS* для моющего средства для рук – с локтевым нажимом, белый 6955 1 (23,7 х 11,5 х 24,7 см)

Электронный диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*для средства по уходу за кожей – белый 92147 1  (29,0 x 18,3 x 10,0 см)

Электронный диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* для средств по уходу за кожей – хромированный 11329 1  (29,0 x 18,3 x 10,0 см)

Компактный диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* ‘Compact’ для пенного мыла – белый 6982 1  (19,0 x 8,5 x 7,0 см)

Металлический диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* для моющего средства для рук в картриджах  – серебристый, нержавеющая сталь 8973 1  (23,1 x 10,7 x 12,0 см)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Напольная стойка для диспенсера для моющего средства для рук – черная 11430 1 (146,0 x 45,0 x 45,0)

Диспенсер AQUARIUS* для увлажняющего крема KLEENEX® – белый 7134 1 (23,5 x 11,6 x 11,40)

        Диспенсер AQUARIUS* для моющего средства для рук – черный 7173 1 (23,5 x 11,6 x 11,50)

Описание изделия Код Содержимое упаковки

Диспенсеры для туалетной бумаги

Диспенсер AQUARIUS* для сложенной туалетной бумаги – белый 6946 1  (33,8 x 16,9 x 12,3 см)

Диспенсер AQUARIUS* для двух рулонов туалетной бумаги  Jumbo – белый  6947 1  (29,2 x 45,9 x 12,3 см)

Диспенсер AQUARIUS* для одного рулона туалетной бумаги Mini Jumbo – белый 6958 1  (31,2 х 25,0 х 14,5 см)

Диспенсер AQUARIUS* для нескольких упаковок сложенной туалетной бумаги – белый 6990 1  (40,7 х 31,7 х 14,7 см)

Диспенсер AQUARIUS* для туалетной бумаги в рулонах Jumbo– белый 6991 1  (38,2 х 44,6 х 12,9 см)

Диспенсер AQUARIUS* для двух стандартных рулонов туалетной бумаги– белый 6992 1  (18,0 х 29,8 х 12,8 см)

         Диспенсер AQUARIUS* для сложенной туалетной бумаги – черный 7172 1  (33,8 х 16,9 х 12,3 см)

         Диспенсер AQUARIUS* для туалетной бумаги в рулонах (сдвоенный формат) Jumbo Non-Stop – черный 7184 1  (38,2 х 44,6 х 12,9 см)

         Диспенсер AQUARIUS* для туалетной бумаги в малых рулонах – черный 7191 1  (30,9 х 19,1 х 13,9 см)

Металлический диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* для сложенной туалетной бумаги  – серебристый, нержавеющая сталь 8972 1  (31,9 х 17,50х 14,0 см)

Металлический диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* для туалетной бумаги в рулонах – серебристый, нержавеющая сталь 8974 1  (25,9 х 23,7 х 11,9см)

Описание изделия Код Содержимое упаковки

Диспенсеры для полотенец 

Диспенсер AQUARIUS* Interfold для сложенных бумажных полотенец для рук – белый 6945 1  (39,9 x 26,5 x 13,6 см)

Диспенсер AQUARIUS* для сложенных полотенец для рук – белый, сложение "C Fold" 6954 1  (41 x 32,0 x 15,0 см)

Диспенсер AQUARIUS* для одной пачки сложенных полотенец для рук – белый, сложение "C Fold" 6956 1  (16 x 28,7 x 14,0 см)

Диспенсер AQUARIUS* Slimroll для рулонных бумажных полотенец для рук - белый 6953 1  (34,3 x 31,8 x 19,1 см)

Бесконтактный диспенсер AQUARIUS* для рулонных полотенец для рук- белый 6959 1  (43 x 32,6 x 24,0 см)

          Бесконтактный диспенсер AQUARIUS* для рулонных полотенец для рук- белый, отрыв листа 25 см 6989 1  (43,8 x 33,8 x 25,0 см)

Металлический диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* для сложенных бумажных полотенец – серебристый, нержавеющая сталь 8971 1  (34,9 х 23,7 х 11,8 см)

Диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* SLIMROLL для рулонных полотенец – хромированный 13567 1  (31,8 x 30,0 x 18,0 см)

Металлический диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* для рулонных бумажных полотенец – серебристый, нержавеющая сталь 8976 1  (43,5 х 30,3 х 23,0 см)

Диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Slimfold для сложенных полотенец для рук – белый 6904 1  (36,5 x 22,5 x 7,0 см)

Электронный диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* для рулонных полотенец для рук – белый 9960 1  (41 x 32,0 x 26,0 см)

Диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* для полотенец для рук, коробка Pop-Up – серебристый, нержавеющая сталь 9924 2  (16 x 26,0 x 14,0 см)

Диспенсер KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* для сложенных полотенец для рук – белый 9962 1 (41,2 x 29,2)

         Диспенсер AQUARIUS* для сложенных полотенец для рук – черный 7171 1  (39,9 x 26,5 x 13,6 см)

         Диспенсер AQUARIUS* SLIMROLL* для рулонных полотенец для рук – черный 7185 1  (34,3 x 31,8 x 19,61 см)

         Диспенсер AQUARIUS* для рулонных полотенец для рук – черный 7193 1  (43,8 x 33,3 x 25,6 см)
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Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.kcprofessional.ru

Другие решения и продукты 
от KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*
Для повышения безопасности и уровня гигиены рабочих 
мест KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* также поставляет:

 Протирочные материалыСредства 
индивидуальной защиты



www Закажите сегодня – обратитесь к локальному дистрибьютору

Для получения дополнительной информации о концепции «Идеальные рабочие места»* 
посетите сайт www.kcprofessional.ru
®/* Торговые марки Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2012 KCWW Код публикации ID4721.20 RU 12.15

Наш бизнес связан с людьми.  
Поскольку люди являются самым важным активом.

Они заставляют наш бизнес работать.  
Поэтому мы стремимся сделать их рабочие места 
идеальными.

Идеальные рабочие места* 
Здоровая, безопасная, производительная 
рабочая среда.

Наши обещания


