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Решения для пищевой промышленности 
от KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*

 

The 

Workplace

  

Эти новые решения являются частью программы 
"Производительные Рабочие Места", которая стремится 
обеспечить здоровье, безопасность и производительность 
на рабочих местах.

Мы постоянно совершенствуем и адаптируем наши 
решения соответствуя потребностям наших клиентов. Наша 
задача - это снижение затрат, сокращение производственных 
рисков и повышение эффективности на предприятии.

Удовлетворяет специфические потреб-
ности в сегменте пищевой промышлен-
ности и увеличивает эффективность 
производственных процессов

Снижает уровень отходов и обеспечевает 
простое и удобное использование, благодаря 
диспенсерной системе

Сокращает время на уборку и позволяет контроли-
ровать использование расходных материалов

Код HYDROKNIT* Содержание
кейса

Размер 
листа (ДхШ)

Состав Плотность Кол-во 
слоев

Описание
продукта

Формат 
подачи

U1306600 WYPALL* X80 
Протирочный 
материал –Синий

сложение 
в 1/4

10 упаковок 
х 25 листов 
= 250

40 X 35 см 129.6 г/м2 1Целлюлозное 
волокно -  80%
Синтетическое 
волокно – 20%

3

U1310200 WYPALL* X80 
Протирочный 
материал –Зеленый

сложение 
в 1/4

10 упаковок 
х 25 листов 
= 250

40 X 35 см 129.6 г/м2 1Целлюлозное 
волокно -  80%
Синтетическое 
волокно – 20%

3

U1306800 WYPALL* X80 
Протирочный 
материал –Красный

сложение 
в 1/4

10 упаковок 
х 25 листов 
= 250

40 X 35 см 129.6 г/м2 1Целлюлозное 
волокно -  80%
Синтетическое 
волокно – 20%

3

U1310300 WYPALL* X80 
Протирочный 
материал –Желтый

сложение 
в 1/4

10 упаковок 
х 25 листов 
= 250

40 X 35 см 129.6 г/м2 1Целлюлозное 
волокно -  80%
Синтетическое 
волокно – 20%

3

Код AIRFLEX* Содержание
кейса

Размер 
листа (ДхШ)

Состав Плотность Кол-во 
слоев

ДиспенсерОписание
продукта

Формат 
подачи

7492 WYPALL* L20 
Протирочные 
салфетки 

Рулон с 
центральной 
подачей

6 рулонов х 
400 листов 
= 2400

38 X 18,5 см 32,5 г/м2 1 7018

7018

7018

Первичное 
волокно - 50%

3

7493 WYPALL* L10 
Протирочные 
салфетки 

Рулон с 
центральной 
подачей

6 рулонов х 
525 листов = 
3150

38 X 18,5 см 23,5 г/м2 1Первичное 
волокно - 50%

3

7494 WYPALL* L10 
Протирочные 
салфетки 

Рулон с 
центральной 
подачей

6 рулонов х 
630 листов 
= 3780

38 X 18,5 см 23,5 г/м2 1Первичное 
волокно - 50%

3

WYPALL* X80
Протирочные салфетки 
сложенные вчетверо с 
цветовой кодировкой
Расходные материалы с цветовой 
кодировкой позволяют разделить задачи и 
снизить риск перекрестного загрязнения.

В новом формате упаковки WYPALL X80 содер-
жится 25 протирочных салфеток, сложенных 
вчетверо без перфорации между листами.

WYPALL* L10 / L20
Протирочные салфетки
Подача по одному листу позволяет контроли-
ровать расход расходных материалов, а высокие 
впитывающие характеристики увеличить 
эффективность использования и сократить отходы.

Цвет продукта был доработан. Протирочные 
салфетки имеют насыщенный синий цвет, благодаря 
которому снижается риск попадания расходного 
материала в производственный процесс.

Протирочные салфетки WYPALL* X80 и WYPALL* 
L10/L20 прошли сертификацию и разрешены для 
использования в пищевой промышленности.

Диспенсер AQUARIUS* 
Roll Control для 
протирочных салфеток

Простота обслуживания и контроль 
использования расходных материалов.

старый цвет

новый цвет


