
Протирочные
материалы



Создание 
дополнительной 
ценности для Вас за 
счет повышения уровня 
здоровья, безопасности 
и производительности 
на рабочих местах.



Создание эффективных 
решений

Почему Вам стоит 
выбрать нашу продукцию 
для протирки? 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* является 
ведущим мировым поставщиком 
продукции для здоровья, гигиены и 
безопасности. Вы можете доверять нам 
как поставщику высокоэффективных 
протирочных материалов. 

Доказательством этому могут служить:

•   индивидуальное обслуживание: 
поддержание прочных отношений 
с каждым клиентом, помощь в 
выборе наилучших решений

•   высокое качество продукции, 
подтвержденное отраслевыми 
системами сертификации 

•   создание инновационных продуктов 
брендов WYPALL* и KIMTECH*, 
создающих благоприятную 
атмосферу на рабочих местах 

•   наше ответственное отношение к 
охране окружающей среды, которое 
является неотъемлемой частью всех 
этапов разработки, производства и 
транспортировки нашей продукции

Мы понимаем, что для 
Вас наиболее важно! 
Опыт работы с клиентами по всему 
миру позволил нам понять, насколько 
важным для Вас является повышение 
производительности труда. Это также 
является одной из главных наших задач.

Мы стремимся создавать наиболее 
эффективные протирочные 
материалы, позволяющие работникам 
быстро и гигиенично выполнять 
различные операции.

Повышение эффективности 
- наша главная цель 
Обладая более чем 15-ти летним опытом 
поставки протирочных материалов, мы 
понимаем важность контроля затрат при 
сохранении высокого уровня гигиены и 
производительности труда.  
 
Наша основная цель - повышение 
эффективности. Поэтому мы предлагаем:

•   продукты, наиболее полно 
удовлетворяющие Ваши потребности 
в области протирочных материалов 

•   экономически эффективные решения 
различных форматов и диспенсерных 
систем, помогающих сократить 
расход протирочных материалов

•   передовые технологии - материалы 
HYDROKNIT* и AIRFLEX* - позволяющие 
эффективнее выполнять задачи 
по очистке и уменьшить затраты 
на утилизацию отходов
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Наше видение устойчивого развития
СОЗДАНИЕ ЛУЧШЕГО МИРА ДЛЯ ВАС

Мы в KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* считаем, что устойчивость должна являться 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. 
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Мы помогаем повысить 
безопасность и 
производительность 
персонала, предоставляя 
необходимые 
инструменты для 
обеспечения безопасности 
на рабочем месте и 
сокращения уровня затрат.

Ресурсы нашей планеты 
иссякаемы, поэтому мы 
стремимся постоянно 
снижать воздействие 
наших продуктов на 
окружающую среду на 
всех этапах жизненного 
цикла - от создания 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.

Наша система WETTASK*  

сокращает расход 
растворителя

20%ПОЧТИ 

НА 

и уменьшает выбросы 
летучих органических 

соединений

Наши протирочные 
салфетки для сложных 

задач
весят в 5 раз меньше 

ветоши и образуют на 
37% меньше отходов (по 
массе) при утилизации.

Наши протирочные салфетки 
для сложных задач

обеспечивают экономию за 
счет высокой впитываемости.

Наши складные 
многоразовые 
респираторы могут 
использоваться в 
течение двух рабочих 
смен, что позволяет 
Вам сократить затраты 
и объем отходов.

на17%

МЕНЬШЕ

МЕНЬШЕ

 

100 %
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отсутствие
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20%

25%

100
% 5%

Социальные 

программы во 

всех 

подразделениях 

Kimberly-Clark

вывоз отходов на свалки

миллионов 
новых 

покупателей

снижение воздействия 

на природу, благодаря 

усовершенствованному 

дизайну упаковки

продаж в 2015 году за 
счет экологичных 
инновационных продуктов

снижение выбросов парниковых газов 

природного сырья из 
сертифицированных 

источников

снижение 
потребления 

воды

соответствие 

социальным 

стандартам 

Kimberly-Clark

травм со 

смертельным 

исходом

Безопасная и 
производительная  

рабочая 

среда

Счастливые 
работники=

= Высокий уровень 

вовлеченности

=
Повышение  

производи-
тельности

Перчатки G10 Arctic Blue

на100% БОЛЬШЕ 

ПЕРЧАТОК В 

УПАКОВКЕ

по сравнению с 
традиционными форматами, на 
55% меньше отходов упаковки.

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



Ненадлежащие средства для протирки 
и ненадежные диспенсерные 
системы увеличивают расход 
салфеток и объем отходов. 

Стоимость утилизации зависит от 
массы или объема отходов, независимо 
от того, утилизируете ли Вы опасные 
или безопасные отходы. Поэтому 
использование высокоэффективных 
протирочных материалы в сочетании 
с контролируемой подачей является 
важным фактором, снижающим затраты на 
утилизацию и помогающим поддержать 
прибыльность Вашего бизнеса.

Различные форматы упаковки учитывают 
необходимое Вам количество продукции 
и позволяют сократить объем отходов.

Опираясь на собственный 
производственный опыт, мы прекрасно 
понимаем важность поиска способов 
снижения затрат и повышения 
прибыли. С учетом этого, мы создаем 
продукты и системы, которые:

 –  отличаются простотой 
в использовании

 – обеспечивают легкость заправки

 – повышают эффективность

 – сокращают объем отходов

 – освобождают складские площади 

Все это поможет Вам экономить 
время и сократить затраты. 

Мы готовы оказать Вам помощь в 
сокращении расходов и повышении 
производительности Ваших операций.

Сокращение расходов 
и повышение 
производительности труда

сокращение 
временных 

потерь

сокращение 
объема 
отходов

высвобождение 
складских 
площадей
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Правильный выбор необходимого 
протирочного материала
Весь ассортимент наших протирочных материалов доступен в нескольких форматах 
для различных способов подачи. Сотрудничая друг с другом, мы сможем вместе найти 
оптимальные решения для удовлетворения Ваших потребностей. 

При определении наиболее важных факторов для каждой конкретной задачи, необходимо 
учитывать следующее:

01
Характеристики 
протирочных 
материалов
Какие характеристики необходимы для 
выполнения задач?

•  Скорость и объем впитывания, 
эффективность?

•  Прочность и стойкость к разрывам?

•  Стойкость к растворителям?

•  Низкое ворсоотделение?

• Цветовая кодировка для разделения 
задач?

•  Одноразовое или многоразовое 
использование?

02
Диспенсерные 
системы 
Какой вид подачи продукции необходим 
для Ваших задач?

•  Какой из параметров является 
предпочтительным: большая 
вместимость, мобильность системы 
или гигиеничная подача по одному 
листу?

•  Какой размер листа протирочного 
материала будет наиболее 
эффективным и экономичным?

•  Необходима ли специальная система, 
предотвращающая риск повреждения 
изделий или опасность загрязнения 
протирочными материалами?

03
Утилизация отходов
Какой вид утилизации отходов 
необходимо учесть?

• Необходимо ли сократить расход 
продукции и объем отходов, 
вывозимых на свалку?

•  Что для Вас важнее: эффективность 
операций протирки или охрана 
окружающей среды? 

•  Осуществляется ли очистка 
предметов, содержащих вредные 
вещества?

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



Данная таблица содержит всю необходимую информацию о протирочных материалах и областях 
применения и  поможет быстро определить продукты, наилучшим образом отвечающие 
Вашим потребностям. Более подробная информация о конкретном продукте приведена на 
соответствующей странице данной брошюры. Мы поможем Вам сделать правильный выбор.

Руководство по 
выбору продукта

* 1 = наименее прочные – 10 = наиболее прочные

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.kcprofessional.com.ru/wipers

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВПИТЫВАНИЯ 

ПРОЧНОСТЬ* ГРУБЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

МАСЛА И 
СМАЗКИ 

РАСТВОРИ- 
ТЕЛИ 

ЖИДКОСТИ ПЫЛЬ И 
ГРЯЗЬ

ДЕЛИКАТНЫЕ  
ПОВЕРХНОСТИ

ПРОДУКЦИЯ СТРА- 
НИЦА

МНОГОРАЗОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Салфетки WYPALL* X90 стр. 15

Салфетки WYPALL* X80 стр. 16

Салфетки WYPALL* X70 стр. 17

Протирочные салфетки 
WYPALL* X60 стр. 18

Протирочные салфетки 
WYPALL* X50 стр. 19

ОДНОРАЗОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Салфетки WYPALL* L40 стр. 21

Протирочные салфетки 
WYPALL* L30 стр. 22

Протирочные салфетки 
WYPALL* L20 стр. 23

Протирочные салфетки 
WYPALL* L10 стр. 23

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Чистящие салфетки из 
микрофибры WYPALL* стр. 30

Чистящие салфетки 
WYPALL* стр. 31

Протирочные материалы для специальных задач
Протирочные салфетки 

KIMTECH* стр. 25

Специализированные отраслевые протирочные материалы Система WETTASK* стр. 26
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Металлообработка  
и Машиностроение
Мы понимаем важность контроля затрат при сохранении высокого 
качества и производительности труда. Совместными усилиями 
мы сможем повысить эффективность Ваших операций по очистке, 
сократив затраты и уменьшив объем отходов. Мы поставляем 
широкий ассортимент высококачественных продуктов для 
применения на всех участках металлообрабатывающей отрасли:

Изготовление металлоконструкций
Придание металлическим заготовкам или листам металла 
необходимой формы или преобразование их в узлы, 
компоненты или готовую продукцию при помощи сверления, 
шлифовки, резки, формировки или механообработки. 

Выполняемые задачи:

Общая очистка

Рекомендуемая продукция:

Протирочные салфетки WYPALL* X80, WYPALL* 
L30, чистящие салфетки WYPALL*.

Подготовка и чистовая 
обработка поверхности
Очистка и подготовка поверхности узлов и 
компонентов после их изготовления, например, 
пескоструйная или дробеструйная обработка, 
травление или очистка химикатами. После 
подготовки поверхности на нее наносится 
защитный слой. К данным техпроцессам 
относятся гравировка, окраска и плакирование.

Выполняемые задачи:

Операции в чистых помещениях, очистка 
с использованием растворителей, 
протирка поверхностей и очистка 
деликатных поверхностей

Рекомендуемая продукция: 

Салфетки WYPALL* X80, протирочные 
салфетки WYPALL* L30, протирочные салфетки 
KIMTECH*/ WETTASK* SXX, салфетки KIMTECH* 
из микрофибры для подготовки поверхностей.

Сборка
Создание законченного изделия путем 
соединения компонентов при помощи 
болтов, зажимов, скоб, заклепок 
или с использованием клея.

Выполняемые задачи: 

Общая очистка

Рекомендуемая продукция: 

Салфетки WYPALL* X60, протирочные 
салфетки WYPALL* L20, одноразовая 
микрофибра KIMTECH*, индустриальное 
моющее средство KIMCARE.

Техническое 
обслуживание и 
плановый ремонт
Периодическое обслуживание, ремонт 
и очистка станков, инструментов 
и транспортных средств

Выполняемые задачи: 

Общая очистка

Рекомендуемая продукция: 

Салфетки WYPALL* X80,  
протирочные салфетки WYPALL* L30,  
чистящие салфетки WYPALL*, 
индустриальное моющее средство KIMCARE.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.kcprofessional.com.ru/industries/fabricated-metal-manufacturing



Мы понимаем важность баланса между высоким качеством очистки и повышением 
производительности с одной стороны и требованиями рентабельности - с другой.  
Для достижения этой цели мы создали протирочные материалы, позволяющие качественно 
выполнять необходимые задачи с первого раза, сократить расход  материалов и растворителей 
и уменьшить объем отходов. Мы предлагаем широкий ассортимент протирочных средств, 
наилучшим образом отвечающих специфическим задачам машиностроительной отрасли:

Автомобилестроение 
и Авиационная 
промышленность

Подготовка и 
чистовая обработка 
поверхности
Очистка, подготовка и окончательная 
обработка поверхности какого-либо узла 
или компонента после его изготовления, 
например, подготовка панелей к окраске 
в автомобильной промышленности. 

Выполняемые задачи: 

Особо важные операции, требующие 
дополнительного контроля, например, 
очистка перед предварительной 
окраской в автомобилестроении или 
окончательной окраской в авиастроении

Рекомендуемая продукция: 

Салфетки KIMTECH*/ WETTASK* SXX, 
WYPALL* L40, WYPALL* X80, KIMTECH*, 
салфетки для промышленных задач.

Техобслуживание
Периодическое обслуживание, ремонт 
и очистка станков, инструментов 
и транспортных средств

Выполняемые задачи: 

Общая очистка

Рекомендуемая продукция: 

Салфетки WYPALL* X80, протирочные 
салфетки WYPALL* L30, чистящие салфетки 
WYPALL*, салфетки для промышленных задач.

Сборка
Соединение узлов и компонентов  
для создания основы машины или  
законченного изделия. 

Выполняемые задачи:

Общая очистка, операции по очистке, 
требующие особого контроля, 
например, при сборке двигателей и 
топливных баков в авиастроении

Рекомендуемая продукция: 

Протирочные салфетки KIMTECH*/ 
WETTASK* SXX, салфетки KIMTECH* для 
удаления герметика, чистящие салфетки 
WYPALL*, салфетки WYPALL* X80.

Финальная обработка 
и доставка
Тщательная очистка готового изделия 
перед отправкой заказчику.

Выполняемые задачи: 

Деликатная очистка, полировка, 
шлифовка и общая очистка

Рекомендуемая продукция: 

Салфетки KIMTECH* из микрофибры, 
чистящие салфетки WYPALL*

Продукты перечислены исключительно в целях рекомендации. Для выбора наиболее экономически выгодных и эффективных 
протирочных материалов мы всегда рекомендуем клиентам провести полный анализ потребностей предприятия и предлагаем 
период пробного использования. Для получения более подробной информации обратитесь к локальному дистрибьютору. 9



Пищевая промышленность
Сокращение затрат не должно наносить ущерб высоким гигиеническим 
стандартам. Наши продукты разработаны специально для задач по интенсивной 
очистке и аттестованы для применения в пищевой промышленности: они 
обеспечивают удобство использования и высокую скорость выполнения 
операций, сводя к минимуму время простоя и поддерживая успех Вашего 
бизнеса. В ходе разработки мы рассмотрели все фазы технологического процесса:

Техобслуживание
Периодическое обслуживание, ремонт и  
очистка станков, инструментов и транспортных средств

Выполняемые задачи: 

Общая очистка

Рекомендуемая продукция: 

Салфетки WYPALL* X80,  
протирочные салфетки WYPALL* L30,  
чистящие салфетки WYPALL*.

Очистка оборудования 
при смене продукции
Плановая остановка линии, используемой для выпуска различных 
продуктов или вариантов одних и тех же продуктов, для 
очистки и удаления всех остатков предыдущих продуктов. 

Выполняемые задачи: 

Очистка и удаление влаги с оборудования

Рекомендуемая продукция: 

Протирочные салфетки WYPALL* X80, WYPALL* X50.

Глубокая очистка
Остановка линии для тщательной очистки и дезинфекции. 

Выполняемые задачи: 

очистка и удаление влаги с оборудования, 
очистка с использованием химикатов

Рекомендуемая продукция: 

Салфетки WYPALL* X80, протирочные 
салфетки KIMTECH*/ WETTASK* DSX.

Удаление разлитых жидкостей 
и остатков пищи
Очистка технологических линий от разлитых жидкостей 
и остатков ингредиентов для предотвращения 
загрязнения технологического процесса.

Выполняемые задачи: 

Удаление разлитых жидкостей и излишков ингредиентов

Рекомендуемая продукция: 

Протирочные салфетки WYPALL* X50, WYPALL* L40

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



Для условий, в которых важнейшим фактором является гигиена, мы 
предлагаем широкий ассортимент протирочных средств, помогающих 
свести к минимуму распространение инфекций и повысить доверие 
пациентов. Наши салфетки отвечают всем требованиям по очистке 
в медицинских учреждениях, уменьшают риск распространения 
микробов и перекрестного загрязнения. Более того, наша 
продукция повышает уровень комфорта и ухода за пациентом.

Здравоохранение

Продукты перечислены исключительно в целях рекомендации. Для выбора наиболее экономически выгодных и эффективных 
протирочных материалов, мы всегда рекомендуем клиентам провести полный анализ потребностей предприятия, и предлагаем 
период пробного использования. Для получения более подробной информации обратитесь к локальному дистрибьютору. 

Места приготовления 
пищи и столовые
В пищеблоках протирочные средства 
используются для удаления разлитых 
жидкостей и поддержания чистоты 
кухонного оборудования.

Выполняемые задачи: 

Удаление пролитых жидкостей, очистка 
поверхностей и оборудования

Рекомендуемая продукция: 

Протирочные салфетки WYPALL* 
X80, WYPALL* X50, протирочные 
салфетки KIMTECH*/ WETTASK* DSX

Обслуживание 
лечебных учреждений
Обслуживание оборудования и 
общедоступных мест медицинских 
учреждений для защиты от проникновения 
инфекций и предотвращения опасности 
перекрестного загрязнения.

Выполняемые задачи: 

Общая очистка, дезинфицирующая 
очистка, разделение задач

Рекомендуемая продукция: 

Салфетки WYPALL* X80, протирочные 
салфетки WYPALL* L30, чистящие 
салфетки WYPALL*, протирочные 
салфетки KIMTECH*/ WETTASK* DSX, 
чистящие салфетки WYPALL* X50/X80

Очистка и дезинфекция
Поддержание наивысшего уровня гигиены 
в различных помещениях лечебных 
учреждений - приемных, палатах пациентов, 
процедурных кабинетах и на постах медсестер.

Выполняемые задачи: 

Очистка и дезинфекция поверхностей, 
разделение задач

Рекомендуемая продукция: 

Чистящие салфетки WYPALL* X80,  
чистящие салфетки WYPALL* X50,  
протирочные салфетки 
KIMTECH*/ WETTASK* DSX

Уход за пациентами
При высоких требованиях по быстрой смене 
постельного белья в палатах пациентов необходимы 
решения по очистке, поддерживающие высочайший 
уровень личной гигиены пациента.

Выполняемые задачи: 

Мытье, сушка и асептическая обработка 
пациентов и постельных принадлежностей

Рекомендуемая продукция: 

Протирочные салфетки WYPALL* L20 - малый рулон, 
протирочные салфетки WYPALL* L40 – сложенные вчетверо.
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Прочные салфетки 
многоразового применения

стандартная 
ветошь

WYPALL* X80

Салфетки WYPALL* X80 весят в 5 раз меньше, чем 
стандартная ветошь. Уменьшая массу отходов, 
Вы сокращаете затраты.

Стойкие к воздействию растворителей многоразовые салфетки 
WYPALL* X отличаются отличной впитываемостью и прочностью, 
достаточной для очистки грубых поверхностей; они также 
позволяют экономить время и затраты. 

Созданные из нашего патентованного материала HYDROKNIT*, 
салфетки WYPALL* X изготавливаются по уникальной технологии, 
при которой происходит соединение целлюлозных волокон и 
полипропилена под действием струи воды высокого давления. 
В результате удается создать прочные салфетки, сохраняющие 
форму при многократном использовании.

•  Хорошие характеристики впитывания – быстро удаляют 
пролитые жидкости, очищают руки и оборудование

•  Прочность и долговечность в сухом и влажном состоянии - для 
протирки труднодоступных мест, например, при очистке станков 

•  Стойкость к растворителям - идеальное решение для очистки с 
применением растворителей 

•  Не содержат абразивных или вяжущих веществ, уменьшая риск 
повреждения поверхностей

Улучшенные характеристики 
впитываемости
Наша уникальная технология PowerPockets («карманы») теперь и в 
салфетках WYPALL* X70 и X80, что делает их приятными на ощупь и 
позволяет эффективнее удалять влагу и въевшуюся грязь.

Встроенные «карманы» быстрее и эффективнее поглощают пыль и 
грязь, оставляя поверхность чистой и уменьшая объем отходов.

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



Салфетки  
WYPALL* X90

Невероятно! Всего 5 

больших рулонов салфеток 

WYPALL* X90 способны 

впитать 200 литров масла!

Идеальное решение:
•  Для удаления разливов воды и масла 

Прекрасные впитывающие характеристики

•  Для различных задач по очистке 
Удобство применения позволяет использовать салфетки для 
протирки как крупных механизмов, так и мелких деталей

•  Приятный на ощупь материал 
Достаточно мягкие для очистки рук

Поставляемые форматы:

Выбор цветов:

Технология / Сертификация:

Двухслойный материал с 
высокими впитывающими 
характеристиками
• Наиболее плотные салфетки WYPALL*X90 значительно 

повышают производительность операций по очистке:

• Сокращение расхода продукции 
Два слоя материала HYDROKNIT*, соединенные вместе, 
создают объемные и прочные салфетки, уменьшающие 
расход продукции почти на 35%1

• Сокращение времени выполнения задач 
Двуслойные материал, состоящий из полиэстэра и 
целлюлозы, позволил создать салфетки, обладающие 
превосходными характеристиками впитывания для более 
быстрой и эффективной очистки

• Снижение риска повреждения поверхностей 
Волокна полиэстера придают салфеткам мягкость и 
удобство использования, облегчая операции по очистке 
труднодоступных мест

• Инновационные диспенсеры 
Помогают контролировать подачу, дополнительно 
сокращая расходы и уменьшая объем отходов

• Возможность работать с различными растворителями 
Высокая прочность для удаления клейкий веществ, масла, 
грязи
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Салфетки для сложных 
задач - превосходная 
прочность и объемность
Высокая плотность материала обеспечивает быстрое, эффективное 
впитывание в сочетании с высокой прочностью на разрыв. 
Салфетки WYPALL* X80 являются прекрасной заменой ветоши:

• Стойкий к истиранию быстро впитывающий материал 
HYDROKNIT* 
Достаточно прочные для очистки грубых 
поверхностей без повреждения

• Могут использоваться с водой и растворителями 
Для повторного использования достаточно 
прополоскать салфетку

• Различные форматы подачи - рулонный и листовой 
Исходя из Ваших потребностей

• Работают с различными видами раствоителей. 
Высокая прочность для удаления клейких веществ, масла, грязи

Салфетки 
WYPALL* X80

Идеальное решение для:
•   Очистки крупногабаритных узлов и механизмов 

Прочность для протирки грубых поверхностей

•   Задач техобслуживания 
Очистка от смазки и масла, удаление сильных загрязнений

•   Предварительной подготовки поверхностей  
Моющиеся салфетки многократного применения для 
использования с растворителями или водой 

Поставляемые форматы:

Выбор цветов:

Один лист салфеток WYPALL* 

X80 настолько прочен, что 

способен удержать вес в 60 кг.

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

Технология / Сертификация:



Салфетки 
WYPALL* X70
Быстрое впитывание для задач 
средней сложности 
Салфетки средней степени плотности WYPALL* X70 даже 
во влажном состоянии остаются мягкими, объемными и 
сохраняют форму:

• Эффективное впитывание влаги и долговечность 
Быстрое удаление смазки, грязи и растворителей

• Удобство использования 
 Сохраняют мягкость и прочность в сухом и влажном 
состоянии, могут использоваться с растворителями

• Экономия средств  
Салфетки могут быть использованы повторно

• Универсальность  
 Очистка инструментов и оборудования, разрешен контакт 
с пищевыми продуктами

• Возможность работать с различными растворителями  
 Достаточная прочность для удаления клейких веществ, 
масла, грязи

Идеальное решение для:
•  Капитального ремонта 

Экономичное удаление с поверхностей и 
инструментов пятен масла, смазки, грязи и 
растворителей

•  Очистки станков и инструментов 
Удаление излишков смазочно-охлаждающих 
жидкостей с оборудования и мелких деталей

•  Очистки металлических поверхностей 
Быстрое впитывание, мягкость и объемность для 
легкой и эффективной очистки

Поставляемые  
форматы:

Выбор цветов:

Технология / Сертификация:
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Универсальность и долговечность  
для задач по тонкой очистке
Созданные для легких задач по протирке и общей очистке, в том 
числе для очистки стекол, салфетки WYPALL* X60 и X50 отличаются:

•  Легкостью и удобством использования 
Деликатная очистка, удаление небольших объемов жидкостей, 
очистка труднодоступных мест, вытирание рук

•  Возможностью работы с различными растворителями 
Достаточная прочность для удаления клейких веществ, масла и 
грязи

•  Размерами, соответствующими легким задачам по очистке 
Постоянство характеристик в сочетании с минимальным 
расходом продукции и снижением себестоимости работ

Салфетки 
WYPALL* X60/X50

Идеальное решение для:
•  Нанесения смазок и тонкой очистки 

Использование растворителей и химикатов. Нанесение 
герметиков и протирка труднодоступных узлов 
оборудования

•  Очистки и протирки стекла 
Удаление пыли, масла и грязи

•  Очистки готовых изделий 
Тщательная окончательная очистка

Поставляемые форматы:

Выбор цветов:

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

Технология / Сертификация:



Высокая эффективность очистки 
и гигиеничное разделение задач 
Высокая скорость и объем впитывания, прочность и 
долговечность: 

• Четыре варианта цветовой кодировки 
Выбор цвета в зависимости от конкретной задачи 
уменьшение риска перекрестного загрязнения, 
повышение гигиенических норм

• Возможность стирки и многократного использования 
Оптимизация расхода и повышение срока службы каждой 
салфетки помогает сократить эксплуатационные затраты и 
снизить объем отходов

• Два уровня эффективности  
Выберите: высокая впитывающая способность и 
прочность  (протирочные салфетки WYPALL* X80) или 
высокая гигиеничность протирки (протирочные салфетки 
WYPALL* X50)

• Возможность работать с различными растворителями  
 Достаточная прочность для удаления клейких веществ, 
масла, грязи 

Чистящие салфетки  
WYPALL* X80/X50

Идеальное решение для:
•  Задач по очистке кухни, протирки столов и прилавков 

Очистка оборудования и инвентаря для приготовления 
пищи, удаление масла и жиров. Снижение эксплуатационных 
расходов - для повторного использования достаточно 
постирать или промыть салфетку 

•  Задач при промышленном производстве пищевых 
продуктов 
Великолепные впитывающие характеристики и прочность для 
глубокой очистки, подготовки к смене продукции и очистки 
конвейера

•  Уменьшения опасности перекрестного загрязнения 
Цветовая кодировка салфеток для конкретной задачи/
области уменьшает риск переноса микроорганизмов между 
туалетными комнатами, операционными и палатами пациентов

Поставляемые форматы:

Выбор цветов:

Протирочные салфетки WYPALL* 

X50/80 изготавливаются из 

целлюлозы.

Технология / Сертификация:
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Протирочные салфетки 
одноразового применения
Если Вам необходимы одноразовые салфетки 
для удаления жидкостей, очистки рук или 
протирки поверхности, эта линейка продуктов 
будет наилучшим решением.
Структура уникального материала AIRFLEX* с большими 
воздушными карманами обеспечивает более эффективное 
впитывание, делая салфетки более прочными и тонкими по 
сравнению с обычными бумажными салфетками для протирки. 
Поэтому уменьшается количество листов, необходимых для 
выполнения каждой операции. 

Идеально подходящая для удаления больших разливов 
жидкостей, линейка салфеток WYPALL* L сочетает эффективность 
и экономичность. Именно эти салфетки выбирают 8 из 10 
пользователей1. 

•  Непревзойденная прочность во влажном состоянии, благодаря 
уникальной структуре волокна, быстрое удаление жидкостей без 
разрушения или излишнего намокания. Прочность во влажном 
состоянии более чем вдвое выше, чем у стандартных салфеток 
для протирки2

•  Более тонкие на ощупь, наши протирочные салфетки WYPALL* L 
имеют на 19% больший объем по сравнению с традиционными 
бумажными салфетками2 и лучше защищают руки. Наши 
салфетки не прессуются, поэтому волокна не деформируются. 

•  Эффективная и быстрая сушка, на 15%3 меньший расход листов, 
сокращение времени очистки и уменьшение объема отходов.

1  Независимое исследование результатов использования в разных 
странах салфеток WYPALL*L из материала AIRFLEX* и обычных 
однослойных протирочных салфеток для различных областей 
применения. 8 из 10 пользователей предпочли салфетки WYPALL* 
L10 стандартным однослойным салфеткам.

2  В лабораторных условиях проводилось сравнение протирочных 
салфеток WYPALL* L40 с наиболее распространенными 3-х 
слойными салфетками. Салфетки WYPALL* L40 впитывают на 144% 
больше воды и на 37% больше масла. Прочность во влажном 
состоянии выше на 121%, объемность - выше на 19%.

3  Независимые исследования показали, что расход протирочных 
салфеток WYPALL* L10 на 15% меньше, чем расход стандартных 
1-слойных салфеток.

Салфетки WYPALL* L впитывают в два раза 
больше влаги по сравнению с другими 
специальными салфетками для легкой 
очистки. Это значит, что Вы используете 
на 15% меньше салфеток для выполнения 
того же объема работ.3

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

на 15 % 
меньше расход



Эффективные одноразовые 
протирочные салфетки для 
выполнения общих задач по очистке
Созданные с использованием нашей уникальной технологии 
двойного крепирования листа (DRC), протирочные салфетки 
WYPALL* L40 способны быстро поглощать жидкости, масла, смазки 
и удалять большие объемы разливов:

• Одноразовые салфетки с отличными впитывающими 
характеристиками  
Уникальный губчатый внутренний слой быстро впитывает 
жидкость, сохраняя прочность во влажном состоянии

• Для различного применения, включая протирку рук и лица 
Мягкий, приятный на ощупь материал

• Различные форматы подачи - рулонный и листовой 
Соответствие Вашим потребностям

Протирочные салфетки  
WYPALL* L40

Идеальное решение для:
•  Периодической очистки оборудования и общего 

техобслуживания 
Устранение крупных разливов и последствий утечек

•  Эффективной очистки технологических линий 
Быстрое удаление пролитых жидкостей, сокращение 
времени простоя

•  Задач по уходу за пациентами 
Мягкий наружный слой для вытирания рук и лица, высокая 
гигиеничность за счет одноразового использования для 
предотвращения распространения бактерий

Обладая большими карманами 

из материала AIRFLEX*, 

протирочные салфетки WYPALL* 

L40 впитывают вдвое больше 

воды и на 37% больше масла2, 

чем обычные салфетки.2

Поставляемые форматы:

Выбор цветов:

Технология / Сертификация:
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Превосходная производительность, 
исключительная экономичность
Если Вам необходимы протирочные материалы, обладающие 
эффективностью и экономичностью, протирочные 
салфетки WYPALL * L30 сочетают оба эти аспекта: 

• Легкий, приятный на ощупь материал 
Достаточно мягкий для вытирания рук и лица

• Уникальная структура салфетки   
 Обеспечивает прочность и отличную 
протирку влажных поверхностей

• Низкая себестоимость использования 
Экономичная альтернатива прессованным 
целлюлозным салфеткам

Протирочные салфетки  
WYPALL* L30

Идеальное решение для:
•  Удаления пролитых масел 

Быстрое удаление масла и смазки

•  Очистки оборудования 
Для легкой очистки узлов механизмов

•  Протирки влажных поверхностей 
Пористая структура обеспечивает сохранение формы даже 
во влажном состоянии

Поставляемые  
форматы:

Выбор цветов:

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

Технология / Сертификация:



Для общих задач по тонкой очистке
Если Вам необходимы экономичность и универсальность для 
задач повседневной очистки, наши надежно впитывающие 
протирочные салфетки WYPALL* L20 и L10 помогут сократить 
количество используемого протирочного материала: 

•  Многослойные быстро впитывающие рельефные салфетки 
для протирки 
Предназначенные специально для легких задач по очистке 
поверхностей и удаления небольших объемов жидкости 

•  Деликатная протирка 
Для деликатной полировки, удаления пыли и следов загрязнения

•  Выбор из числа представленных форматов 
Соответствие Вашим потребностям

Протирочные салфетки  
WYPALL* L20/L10

Идеальное решение:
•  Для очистки готовых изделий 

Удаление воды и брызг, протирка рабочих мест, сушка и 
очистка рук

•  Для удаления легких загрязнений, незначительных 
брызг и окончательной очистки 
Полировка стекол, гладких поверхностей и инструментов

•  Удобные многофункциональные салфетки 
Быстрый доступ к салфеткам для удаления разливов воды, 
очистки и сушки рук, протирки участков приготовления пищи

Поставляемые форматы:

Выбор цветов:

Технология / Сертификация:
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Протирочные материалы 
для специальных задач
Специальные решения для конкретных задач
Некоторые задачи требуют специальных протирочных материалов 
и диспенсерных систем. Именно для этих целей мы, используя свой 
опыт и технологии, создали ассортимент высококачественных 
специальных салфеток, помогающих увеличить эффективность 
и производительность труда, снижая при этом затраты на 
протирочные материалы и растворители. 

Салфетки KIMTECH* для подготовки 
поверхности
Обеспечивают точность и надежность в сочетании с контролем 
затрат при выполнении сложных задач по очистке на 
предприятиях машиностроения и металлообработки. 

Протирочные салфетки KIMTECH* для 
технологических процессов
Прочные, не оставляющие ворса на поверхности многоразовые 
протирочные салфетки могут использоваться на предприятиях 
машиностроения и металлообработки, допускают применение 
моющих средств и растворителей.

Салфетки KIMTECH* для систем WETTASK* 
Полностью закрытая заправляемая система для очистки 
обеспечивает значительную экономию растворителей/
дезинфицирующих средств и сокращает затраты на протирочные 
материалы.

Чистящие салфетки WYPALL*
Портативные, не содержащие растворителей, влажные салфетки 
для протирки. Готовые к применению в любое время и в любом 
месте. Идеальное решение для промышленных предприятий и 
транспорта.

Чистящие салфетки WYPALL* из микрофибры
Созданы для профессиональной очистки, быстро извлекая 
и поглощая грязь с поверхности. Идеальное решение для 
офисов, учреждений здравоохранения, гостиниц, ресторанов и 
предприятий общественного питания.

Протирочные салфетки Kimberly-Clark 
Professional* для аэрокосмической отрасли
Созданные на основе нашего опыта, специальные решения, 
отвечающие высоким стандартам аэрокосмической отрасли. 

Система WETTASK*, 

обеспечивающая 

подачу по одному листу, 

помогает уменьшить 

риск перекрестного 

загрязнения по сравнению 

с традиционными 

многоразовыми системами 

очистки и дезинфекции.

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



Линейка протирочных салфеток 
KIMTECH* для удовлетворения Ваших 
потребностей:
Салфетки KIMTECH* для подготовки 
поверхности 
Если Вам необходимы точность и надежность - выбирайте бренд 
KIMTECH*,  который предлагает Вам решения для особо важных 
задач по очистке на транспортных предприятиях, в учреждениях 
здравоохранения, на производстве и в других областях, где 
необходимо постоянство качества салфеток. 

Салфетки KIMTECH* для технологических 
процессов
Прочные, не оставляющие следов протирочные салфетки для 
многократного использования при работе с химреактивами и 
растворителями. Идеальны для удаления масел и смазок, а также:

Для применения при автоматической окраске и печати 
Эти салфетки не содержат силикон 

Протирочные салфетки  
KIMTECH*

Возможности выбора:
•  Задачи по очистке 

Удаление шлифовальной пыли на производственных участках
•  Салфетки для удаления герметиков 

Нетканая пористая структура идеально удаляет уплотняющие 
материалы с инструментов и щеток

•  Салфетки из микрофибры 
Экономичный, высококачественный моющийся стойкий 
к износу полиэфир/полиамидный материал для задач по 
очистке в автомобильной промышленности

•  Салфетки для техпроцессов 
Прочные, не оставляющие следов протирочные салфетки для 
многократного использования при работе с химреактивами и 
растворителями

Поставляемые форматы:

Технология / Сертификация:

Выбор цветов:
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WETTASK* Заправляемые 
системы для протирки на 
производственных предприятиях

Эффективность
•  Готовая к использованию система экономит время и усилия 

работников

• Широкие возможности применения любых необходимых 
растворителей / химикатов

Рентабельность
•  Сокращение расхода растворителей более чем на 20%

• Уменьшение затрат на утилизацию отходов

Безопасность
• Уменьшение степени воздействия на природу за счет снижения 

испарения летучих органических соединений

• Низкий процент испарения растворителя

•  Повышение безопасности работников

Салфетки KIMTECH* SXX совместимы  
с основными промышленными 
растворителями, в том числе:

Протирочные салфетки KIMTECH* SXX  
для промышленных предприятий
•  Текстурированный материал для удаления загрязнений

•  Совместимость с большинством растворителей

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

•  МЭК

•  изопропанол ацетон

•  n-гептан

•  этанол

•  этилацетат

•  ксилол

•  циклогексан

•  трихлорметан

Преимущества:
• Автоматически закрывающаяся под действием силы 

тяжести крышка с просветом 75 градусов

• Комплект диспенсерных колец для подачи, 
соответствующей конкретным рабочим операциям.

• Комплект визуального управления: наклейки и 
пластиковые вставки 5 различных цветов.

• Маркировка опасности химикатов.

• Выступы по бокам для надежного захвата.

• Возможность штабелирования диспенсеров для удобства хранения.

Повышает безопасность работников за счет снижения воздействия летучих 
органических соединений, сокращает расход растворителя.

Новая система для протирки 
WETTASK



Созданные специально для очистки и подготовки поверхностей с 
применением растворителей, наши заправляемые герметичные 
системы мгновенно повышают безопасность работы и снижают 
риск разливов химикатов. Идеальное решение для промышленных 
предприятий и сферы транспорта; для задач, требующих высокой 
впитывающей способности, прочности и низкого ворсоотделения.

Разрешены для применения в авиации 
Салфетки не содержат силикон, pH стабильны, имеют низкое 
ворсоотделение, допускают использование с растворителями и 
агрессивными химреагентами. Созданные специально для авиации, 
все наши протирочные салфетки WETTASK* SXX Aviation имеют 
сертификацию BMS 15-5F и AMS 3819B.

Протирочные 
салфетки  
WETTASK* SXX

Идеальное решение для:
•  Промышленной очистки поверхностей 

Используйте необходимые Вам растворители

•  Очистки при подготовке поверхностей 
Используйте необходимые растворители и травильные химикаты

•  Протирки поверхностей в медицине 
Используйте необходимые дезинфицирующие средства и 
антисептики

Поставляемые форматы:

Выбор цветов:

Технология / Сертификация: BMS 15-5F / AMS 3819B

Идеальное решение для:
Поддержания гигиены в критически важных участках медицинских 
учреждений, требующих строгого инфекционного контроля:

•  Препятствуют росту плесени и бактерий 
Химическая обработка поверхности салфеток для защиты 
пациентов в палатах основной и неотложной медицинской 
помощи

•  Долговременная защита 
После протирки на поверхности остается тонкий влажный слой, 
поэтому дезинфицирующее действие продолжается

•   Альтернатива распылению 
Уменьшается расход антисептика и сокращает затраты

Обеспечивают значительную экономию 
растворителей / дезинфицирующих 
средств и сокращают затраты на 
протирочные материалы
Мы по-новому подошли к созданию систем для протирки. Мы 
создали заправляемые, герметичные системы очистки, сокращая 
расход химикатов и предоставляя предварительно смоченные 
протирочные салфетки для Ваших конкретных задач по очистке. Вам 
надо просто добавить необходимое чистящее средство.

•  Повышение стандартов гигиены и безопасности 
 Предварительно пропитанные салфетки помогают сократить 
расходы на растворители и дезинфицирующие средства

•  Полностью герметичная система  
Уменьшается риск перекрестного загрязнения, разливов и 
испарения химикатов, повышается безопасность работников

Протирочные салфетки  
WETTASK* DSX / DS

Наша система WETTASK* сокращает расход 
растворителя на 30% по сравнению с ветошью 
или открытыми системами.

Просто выберите салфетки KIMTECH*, которые наилучшим 
образом соответствуют Вашим задачам, а затем добавьте раствор 
необходимых химикатов – до 2,5 литров или до тех пор, пока 
салфетки не станут достаточно влажными.
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Дезинфекция 
поверхностей в 
медицине
Протирочные салфетки WETTASK* DSX / DS

Работая вместе, мы создадим здоровые рабочие места в 
медицине.
Поддержание чистоты поверхностей является важнейшим фактором, предотвращающим 
распространение инфекций. Опасные микроорганизмы могут выживать на поверхностях 
в течении нескольких часов. Поэтому все программы инфекционного контроля 
предусматривают регулярное выполнение дезинфекции поверхностей.

Наши протирочные салфетки KIMTECH* для заправляемой системы WETTASK* созданы 
специально для выполнения подобных задач. Наша заправляемая, компактная, автономная 
система для влажной протирки обеспечивает высокоэффективные и экономичные операции 
протирки особо важных участков учреждений здравоохранения, помогая уменьшить риск 
перекрестного загрязнения.

Совместимы с большинством используемых растворителей и чистящих средств:

•  глукопротамин (спирт)

•  бензалкония хлорид (BKC) и n-(3-аминопропил)-n- 
додецилпропан-1,3-диамин

•  бензалкония хлорид (BKC) - глутаральдегид

Протирочные салфетки KIMTECH* для заправляемой системы 
WETTASK* 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* на протяжении многих лет оказывает помощь сотрудникам 
медицинских учреждений в выполнении ими своих ежедневных обязанностей в соответствии 
с высокими гигиеническими стандартам. Наш опыт в этой области означает, что мы отлично 
понимаем Ваши потребности, а наша команда разработчиков стремится удовлетворить их при 
помощи инновационных решений.

Экономичность
•  Одного ведра протирочных салфеток достаточно для дезинфекции 250 м² 

поверхностей

•  Самоуплотняющаяся крышка предотвращает испарение чистящих средств

•  Дополнительная экономия за счет подачи по одному листу

•  Специализированные салфетки для использования с конкретными чистящими 
средствами

Надежность и безопасность
•  Результаты исследований показали, что при использовании протирочных салфеток 

KIMTECH* эффективность дезинфекции сохраняется в течении не менее 28 дней

•  Встроенная самоуплотняющаяся крышка поддерживает салфетки влажными, 
готовыми к использованию в любой момент

•  Герметичная система обеспечивает повышенный уровень безопасности, благодаря 
предотвращению разливов - чистящее средство расходуется только в момент 
применения

Универсальность и портативность
•  Добавив в систему необходимые Вам химические вещества, Вы получите 

предварительно пропитанные салфетки, соответствующие конкретным задачам

•  Мобильность системы позволяет использовать ее в любых необходимых участках 
лечебного учреждения

Сделайте правильный выбор
Ваш выбор протирочных материалов может 
оказать существенное влияние на эффективность 
применения дезинфицирующих средств. Используя 
всего 1,75 литра дезинфицирующих средств в 
сочетании с нашими салфетками DS/DSX для 
влажной протирки, Вы сможете продезинфицировать 
поверхности общей площадью свыше 250 м². 

Тестирование, проводившееся в течение 4 недель, 
показало великолепную эффективность как при 
использовании протирочных салфеток KIMTECH*/
WETTASK* DS, так и DSX.
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от 1 до 3 дней 13 - 14 дней

7762 + антисептики A, B и C

28 дней

   Выдающаяся эффективность на протяжении 
4 недель

   Минимальный показатель снижения 
количества бактерий в ходе испытаний

  К антисептикам A относятся  
(бензалкония хлорид + глукопротамин2) 

  К антисептикам B относятся  
(глутарал + бензил-C12-18-хлорид 
алкилдиметиламмония + дидецилдиметиламмония 
хлорид) 

  К антисептикам C относятся  
(бензил-C12-18-хлорид алкилдиметиламмония + 
n-(3-аминопропил)-n-додецилпропан-1,3-диамин)



Подготовка и очистка поверхностей узлов и оборудования на производстве – 
важные операции, которые требуют специальной продукции для качественного 
выполнения своих задач. 

Области применения: Тяжелая промышленность, машиностроение, авиакосмическая промышленность, 
транспорт, производство электронного оборудования. Возможность использования с системой WETTSSK*

Салфетки  
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  
для аэрокосмической отрасли

Протирочные салфетки для задач общей 
очистки и протирочные салфетки для 
сложных задач в больших рулонах.

•  Просты в использовании,  что 
позволяет сократить объем отходов  
и повысить производительность труда  
в процессе очистки. 

Протирочные салфетки высокой 
прочности для подготовки поверхностей 
•     Улучшенный материал с минимальным 

отделением ворса и частиц. Сложенные  
в четверо, удобный формат упаковки.

Протирочные салфетки для абразивных 
поверхностей и протирочные салфетки 
для сложных задач 
•     Сверхпрочные салфетки, в малых 

рулонах с центральной подачей, 
используются с системой WETTASK.

Протирочные салфетки для сложных задач с использованием растворителей. Работают с системой WETTASK* 

27



Решения для автомобильной 
промышленности.  
Салфетки для подготовки  
авто к покраске
Мы сотрудничаем со многими автомобилестроительными 
компаниями по всему миру и не понаслышке знаем о тех 
проблемах, с которыми они сталкиваются.

Решения, созданные с учетом специфических требований наших клиентов, 
таких как снижение числа дефектов при покраске кузова автомобиля,  
с целью повысить эффективность производства, производительность труда  
и рентабельность  бизнеса.

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

На 50% выше эффективность сбора пыли
• Даже при использовании таких растворителей, как ИПА, МЭК, ацетон, бензин не оставляют  

цветных разводов, загрязняющих поверхность перед окраской

• Без силикона

• Высокая долговечность. До 300 циклов стирки

• На 50% эффективнее собирают пыль по сравнению с конкурентными продуктами

Неокрашенные салфетки  
из микрофибры KIMTECH*



Стойкость к растворителям
• Исключительно низкое отделение ворса по данным проводимых тестов

• Высокие прочность и впитывающая способность, изготовлены из 100% полиэстера

• Без силикона

• Без отделения ворса

• Могут использоваться с растворителями

• Для использования на участках окраски

Салфетки KIMTECH*  
из синтетического волокна  
для удаления герметика

Липкие салфетки KIMTECH*  
для подготовки поверхностей
Липкие салфетки KIMTECH*  
для финишной отделки
Максимально быстрое удаления пыли с элементов автомобиля
• Почти на 100% лучше удерживают частицы пыли, чем лучший конкурентный продукт

• В 7 раз меньше отделение частиц по сравнению с конкурентами

• Чрезвычайно низкое отделение ворса - созданы специально для участков окраски автомобилей

• Не содержат токсичных веществ, растворителей, силикон и воск

• Не затвердевают и не высыхают

• Не содержат ЛОС

• Уникальная термическая обработка гарантирует высокое качество салфеток

• Чрезвычайно низкое отделение ворса - созданы специально для участков окраски автомобилей
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Чистящие салфетки из 
микрофибры WYPALL*

Чистящие салфетки WYPALL* из 

микрофибры  

впитывают влагу в 8 раз больше 

собственного веса.

Созданы для профессиональной 
очистки
Наши салфетки WYPALL* из микрофибры многоразового 
использования можно стирать до 300 раз без ухудшения 
характеристик.  
Экономичный выбор для профессиональной уборки: 

•  Не требуют применения чистящих средств 
Снижается себестоимость очистки и уменьшается вредное 
воздействие на окружающую среду

•  Четыре варианта цветовой кодировки для различных задач 
Минимизация риска перекрестного загрязнения

•  Созданы для эффективного извлечения и удаления грязи с 
поверхности 
Ускорение и повышение качества очистки

Идеальное решение для:
•  Очистки столов и поверхностей 

Эффективно извлекают и удаляют грязь

•  Очистки стекол и зеркал 
Гладкая текстура зеленых салфеток из микрофибры исключает 
разводы на отражающих поверхностях

•  Снижения риска перекрестного загрязнения 
Цветовая кодировка салфеток для различных задач помогает 
поддерживать высокие стандарты гигиены в лечебных 
учреждениях

Поставляемые форматы:

Выбор цветов:

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

Значительное повышение 
эффективности очистки

Ткань из микрофибры Хлопчатобумажная ткань

Поверхность осталась чистой, сухой 
и отполированной

Вытягивают 
и поглощают 
грязь и влагу

Только 
размазывают 
грязь и влагу

Поверхность осталась грязной и 
влажной

Технология / Сертификация:



3

1

2

1.  Рельефная поверхность и 
передовое чистящее средство 
эффективно растворяют и 
разлагают въевшуюся грязь и 
копоть 

2. Впитывающий слой поглощает и 
удерживает грязь, препятствуя ее 
возврату на руки

3. Гладкая поверхность удаляет любые 
оставшиеся загрязнения, оставляя 
кожу рук увлажненной

Предварительно смоченные, портативные, 
готовые к применению в любое время, в 
любом месте
Идеальное решение для производственных предприятий, станций 
техобслуживания, транспорта и служб сервиса:

•   Мгновенное удаление въевшегося масла и грязи 
Не требуют применения гелей, ветоши, мыла или воды

•   Эффективная система увлажнения 
Специальный состав из натуральных компонентов и эфиров помогает 
предотвратить сухость кожи 

•   Специально созданный материал  
Очищает быстрее, эффективнее и экономнее

Чистящие салфетки  
WYPALL*

Идеальное решение:
•  Для защиты рук и уменьшения сухости кожи 

Не содержат растворителей, с добавлением увлажняющих 
веществ

•  Для удаления масла, смазки и грязи с рук, инструментов и 
оборудования 
Прочность и долговечность

• Для поддержания гигиены - листа касается только один 
пользователь 
Контролируемая подача по одному листу

Поставляемые форматы:

Выбор цветов:

Технология / Сертификация:
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Диспенсерные 
системы
Мобильные системы для различных областей 
применения
Какой из параметров является предпочтительным: большая 
вместимость, мобильность системы или гигиеничная подача 
по одному листу? Нами создан полный спектр практичных 
инновационных диспенсерных систем для различных условий 
применения. 

В процессе разработки мы уделяем особое внимание сокращению 
расходов, повышению уровня гигиены, уменьшению объема отходов, 
упрощению техобслуживания и повышению экономичности, а также 
защите продукта от повреждения и загрязнения. Вы можете легко 
выбрать необходимую Вам надежную диспенсерную систему.

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



Большой рулон
Система высокой производительности 
для загруженных участков, может быть 
легко перемещена в любое необходимое 
место. Также доступен диспенсер с педалью 
тормоза для подачи по одному листу.

Наши диспенсерные системы 

гарантируют использование 

строго необходимого количества 

продукции. Помогают Вам 

сократить затраты и уменьшить 

объем отходов. 

Коробка BRAG*
Мобильная экономичная 
система для протирки и 
очистки на ходу.

Коробка Pop-up
Гибкая экономичная система для 
мобильной очистки, сокращающая 
расход продукции и обеспечивающая 
защиту протирочных салфеток

 Системы сложенных вдвое / вчетверо 
салфеток
 Данные системы являются лучшим 
выбором для мгновенного доступа 
на рабочих местах к индивидуально 
упакованным салфеткам, защищенным 
от брызг и влаги пластиковой 
упаковкой.

Диспенсер для салфеток
Обеспечивает гигиеничную 
подачу салфеток по одному 
листу. Благодаря полностью 
герметичному корпусу, позволяет 
держать салфетки всегда 
влажными.

Рулоны с центральной подачей
 Гигиеничная подача по одному листу, 
идеальное решение для пищевой 
промышленности. Простая и легкая 
фронтальная загрузка в сочетании с 
гигиеничной очисткой поверхности 
соответствует требованиям HACCP.

Коробки Rag Box и Multi-Box
Мгновенный доступ к протирочным 
материалам при внезапных разливах 
жидкостей.
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Наш полный ассортимент протирочных материалов
Перечень

Описание изделия Код Технология Содержимое упаковки Размер листа

(Д х Ш)
Состав Плотность, 

г/м3

Соответствующий 

диспенсер

WYPALL* X90 салфетки для сложных задач 

WYPALL* X90 Протирочный материал – большой рулон, белые, 2 слоя 12889 1  x 450  = 450 (34,0 см x 28,2 см)
Целлюлозное волокно – 56 % 
Синтетическое волокно - 44 %

90 6146 6155

WYPALL* X90 Протирочный материал – коробка Pop-Up, белые, 2 слоя 12890 5  x 68  = 340 (42,7 см x 21,1 см)
Целлюлозное волокно – 56 % 
Синтетическое волокно - 44 %

94,5 не прим.

WYPALL* X90 Протирочный материал – Упаковка BRAG* Box, белые, 2 слоя 12891 1  x 136  = 136 (42,7 см x 28,2 см)
Целлюлозное волокно – 56 % 
Синтетическое волокно - 44 %

94,5 не прим.

WYPALL* X80 универсальные салфетки для сложных задач 

WYPALL* X80 Протирочный материал– большой рулон, голубой/синий, 1 слой 8374 1  x 475  = 475 (38,0 см x 42,0 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

105 6146 6155

WYPALL* X80 Протирочный материал – большой рулон, белые, 1 слой 8377 1  x 475  = 475 (34,0 см x 31,5 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

105 6146 6155

WYPALL* X80 Протирочный материал – Упаковка BRAG* Box, 
голубой/синий, 1 слой

8373 1  x 160  = 160 (42,7 см x 31,8 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

105 не прим.

WYPALL* X80 Протирочный материал – коробка Pop-Up, голубой/синий, 1 слой 8375 5  x 80  = 400 (43,0 см x 23,0 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

105 6954 6974

WYPALL* X80 Протирочный материал – сложенные вчетверо, белые, 1 слой 8388 4  x 50  = 200 (33,0 см x 31,8 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

105 не прим.

WYPALL* X70 универсальные салфетки 

WYPALL* X70 Протирочный материал – большой рулон, белые, 1 слой 8384 1  x 500  = 500 (38,0 см x 41,0 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

71,5 6146 6155

WYPALL* X70 Протирочный материал – Упаковка RAG* Box, белые, 1 слой 8381 1  x 300  = 300 (42,2 см x 37,8 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

71,5 не прим.

WYPALL* X70 Протирочный материал– Упаковка BRAG* Box, белые, 1 слой 8383 1  x 152  = 152 (42,7 см x 31,8 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

71,5 не прим.

WYPALL* X70 Протирочный материал – сложенные вчетверо, белые, 1 слой 8387 12  x 76  = 912 (33,0 см x 31,8 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

80 не прим.

WYPALL* X60 универсальные салфетки 

WYPALL* X60 Протирочный материал – большой рулон, белые, 1 слой 6036 1  x 750  = 750 (38,0 см x 41,0 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

59 6146 6155

WYPALL* X60 Протирочный материал – Упаковка BRAG* Box, белые, 1 слой 6035 1  x 200  = 200 (42,6 см x 31,7 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

59 не прим.

WYPALL* X60 Протирочный материал – большой рулон, голубой/синий, 1 слой 8371 1  x 500  = 500 (38,0 см x 31,0 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

63 6146 6155

WYPALL* X60 Протирочный материал – рулон с центральной подачей, 
голубой/синий, 1 слой 8380 1  x 150  = 150 (42,0 см x 24,5 см)

Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

67,2 не прим.

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



Описание изделия Код Технология Содержимое упаковки Размер листа

(Д х Ш)
Состав Плотность, 

г/м3

Соответствующий 

диспенсер

WYPALL* X60 Протирочный материал – коробка Pop-Up, белые, 1 слой 8376 10  x 126  = 1260 (23,1 см x 42,6 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

63 6954 6974

WYPALL* X60 Протирочный материал – сложенные вчетверо, 
голубой/синий, 1 слой 8372 12  x 76  = 912 (33,0 см x 31,8 см)

Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

63 не прим.

WYPALL* X50 универсальные салфетки для общих задач 

WYPALL* X50 Протирочный материал – большой рулон, белые, 1 слой 8356 1  x 1100  = 1100 (34,0 см x 24,9 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

52,5 6146 6155

WYPALL* X50 Протирочный материал – коробка Pop-Up, белые, 1 слой 8355 10  x 176  = 1760 (31,7 см x 23,1 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

52,5 6954 6974

WYPALL* X50 универсальные салфетки. Гигиеничное разделение задач

WYPALL* X50 Протирочный материал – сложенные, голубой/синий, 1 слой 7441 6  x 50  = 300 (41,6 см x 24,5 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

56 6954 6974

WYPALL* X50 Протирочный материал – сложенные, зеленые, 1 слой 7442 6  x 50  = 300 (41,6 см x 24,5 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

56 6954 6974

WYPALL* X50 Протирочный материал – сложенные, желтые, 1 слой 7443 6  x 50  = 300 (41,6 см x 24,5 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

56 6954 6974

WYPALL* X50 Протирочный материал – сложенные, красные, 1 слой 7444 6  x 50  = 300 (41,6 см x 24,5 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

56 6954 6974

WYPALL* X80 универсальные салфетки. Высокая эффективность и гигиеничное разделение задач

WYPALL* X80 Протирочный материал – сложенные, голубой/синий, 1 слой 7565 10  x 25  = 250 (41,6 см x 34,4 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

129,6 не прим.

WYPALL* X80 Протирочный материал – сложенные, зеленые, 1 слой 7566 10  x 25  = 250 (41,6 см x 34,4 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

129,6 не прим.

WYPALL* X80 Протирочный материал – сложенные, желтые, 1 слой 7567 10  x 25  = 250 (41,6 см x 34,4 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

129,6 не прим.

WYPALL* X80 Протирочный материал – сложенные, красные, 1 слой 7568 10  x 25  = 250 (41,6 см x 34,4 см)
Целлюлозное волокно – 80 % 
Синтетическое волокно - 20 %

129,6 не прим.

WYPALL* L40 салфетки

WYPALL* L40 Протирочные салфетки – большой рулон, белые, 3 слоя 7331 1  x 1000  = 1000 (38,0 см x 37,0 см)
Первичное волокно - 30%
Волокно вторичной переработки - 70%

52,5 6146 6155

WYPALL* L40 Протирочные салфетки – большой рулон, голубой/синий, 3 слоя 7425 1  x 750  = 750 (38,0 см x 23,5см)
Первичное волокно - 40%
Волокно вторичной переработки - 60%

60 6146 6155.

WYPALL* L40 Протирочные салфетки – большой рулон, голубой/синий, 3 слоя 7426 1  x 750  = 750 (38,0 см x 33см)
Первичное волокно - 40%
Волокно вторичной переработки - 60%

60 6146 6155

WYPALL* L40 Протирочные салфетки – большой рулон, белые, 1 слой 7452 1  x 750  = 750 (34,0 см x 32,0 см) Первичное волокно - 100% 80 6146 6155.

WYPALL* L40 Протирочные салфетки – сложенные вчетверо, белые, 1 слой 7471 18  x 56  = 1008 (33,0 см x 32,0см) Первичное волокно - 100% 82 не прим.

WYPALL* L40 Протирочные салфетки – коробка Pop-Up, белые, 1 слой 7461 8  x 100  = 800 (25,0 см x 41,5 см) Первичное волокно - 100% 57 не прим.
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Описание изделия Код Технология Содержимое упаковки Размер листа

(Д х Ш)
Состав Плотность, 

г/м3

Соответствующий 

диспенсер

WYPALL* L30 салфетки

WYPALL* L30 Протирочные салфетки – большой рулон, голубой/синий, 2 слоя 7300 1  x 500  = 500 (38,0 см x 23,5 см)
Волокно вторичной 
переработки - 100%

47 6146 6155

WYPALL* L30 Протирочные салфетки – большой рулон, голубой/синий, 2 слоя 7301 1  x 500  = 500 (38,0 см x 33,0см)
Волокно вторичной 
переработки - 100%

46 6146 6155

WYPALL* L30 Протирочные салфетки – рулон с центральной подачей, 
белые, 2 слой

7303 6  x 300  = 1800 (38,0 см x 20,6 см)
Волокно вторичной 
переработки - 100%

47 7087

WYPALL* L30 Протирочные салфетки – Упаковка BRAG* Box, 
голубой/синий, 2 слоя

7314 1  x 280  = 280 (42,0 см x 33,0 см)
Волокно вторичной 
переработки - 100%

46 не прим.

WYPALL* L20 салфетки

WYPALL* L20 Протирочные салфетки – большой рулон, голубой/синий, 1 слой 7240 1  x 1000  = 1000 (38,0 см x 33,0 см)
Волокно вторичной 
переработки - 100%

32 6146 6155

WYPALL* L20 Протирочные салфетки – большой рулон, белые, 1 слой 7241 1  x 1000  = 1000 (38,0 см x 33,0 см)
Волокно вторичной 
переработки - 100%

32 6146 6155

WYPALL* L20 Протирочные салфетки – большой рулон, белые, 2 слоя 7248 1  x 1000  = 1000 (38,0 см x 23,5 см)
Волокно вторичной 
переработки - 100%

35,6 6146 6155

WYPALL* L20 Протирочные салфетки – большой рулон, белые, 2 слоя 7249 1  x 1000  = 1000 (38,0 см x 33,0 см) Волокно вторичной переработки - 100% 35,6 6146 6155

WYPALL* L20 Протирочные салфетки – большой рулон, голубой/синий, 1 слой 7472 1  x 1000  = 1000 (38,0 см x 23,5 см)
Первичное волокно - 50%
Волокно вторичной переработки - 50%

30 6146 6155

WYPALL* L20 Протирочные салфетки – большой рулон, белые, 1 слой 7473 1  x 1000  = 1000 (38,0 см x 23,5 см)
Первичное волокно - 50%
Волокно вторичной переработки - 50%

30 6146 6155

WYPALL* L20 Протирочные салфетки – большой рулон, голубой/синий, 1 слой 7474 1  x 1500  = 1500 (38,0 см x 23,5 см)
Первичное волокно - 50%
Волокно вторичной переработки - 50%

30 6146 6155

WYPALL* L20 Протирочные салфетки – большой рулон, белые, 1 слой 7475 1  x 1500  = 1500 (38,0 см x 23,5 см)
Первичное волокно - 50%
Волокно вторичной переработки - 50%

30 6146 6155

WYPALL* L20 Протирочные салфетки – большой рулон, голубой/синий, 1 слой 7476 1  x 2000  = 2000 (38,0 см x 23,5 см)
Первичное волокно - 50%
Волокно вторичной переработки - 50%

30 6146 6155

WYPALL* L20 Протирочные салфетки – большой рулон, белые, 1 слой 7477 1  x 2000  = 2000 (38,0 см x 23,5 см)
Первичное волокно - 50%
Волокно вторичной переработки - 50%

30 6146 6155

WYPALL* L20 Протирочные салфетки – рулон с центральной подачей,
белые, 1 слой

7491 6  x 400  = 2400 (38,0 см x 18,5 см) Первичное волокно - 100% 32,5 7928

WYPALL* L20 Протирочные салфетки – рулон с центральной подачей, 
голубой/синий, 1слой

7492 6  x 400  = 2400 (38,0 см x 18,5 см)
Первичное волокно - 50%
Волокно вторичной переработки - 50%

32,5 7928

WYPALL* L10 салфетки

WYPALL* L10 Протирочные салфетки – большой рулон, белые, 1 слой 7141 1  x 1500  = 1500 (38,0 см x 24,0 см) Волокно вторичной переработки - 100% 23.5 6146 6155

WYPALL* L10 Протирочные салфетки – маленький рулон, белые, 1 слой 7104 12  x 200  = 2400 (38,0 см x 24,0 см) Волокно вторичной переработки - 100% 23 не прим.

WYPALL* L10 Протирочные салфетки – маленький рулон, 
голубой/синий, 1слой

7123 12  x 200  = 2400 (38,0 см x 24,0 см) Волокно вторичной переработки - 100% 23 не прим.

WYPALL* L10 Протирочные салфетки – рулон с центральной подачей, 
голубой/синий, 1слой

7265 6  x 700  = 4200 (38,0 см x 18,5 см)
Первичное волокно - 20%
Волокно вторичной переработки - 80%

20 7087

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



Описание изделия Код Технология Содержимое упаковки Размер листа

(Д х Ш)
Состав Плотность, 

г/м3

Соответствующий 

диспенсер

WYPALL* L10 Протирочные салфетки – рулон с центральной подачей, 
белые, 1 слой

7374 12  x 200  = 2400 (38,0 см x 18,5 см)
Первичное волокно - 50%
Волокно вторичной переработки - 50%

23,5 не прим.

WYPALL* L10 Протирочные салфетки – рулон с центральной подачей, 
белые, 1 слой

7490 6  x 630  = 3780 (38,0 см x 18,5 см)
Первичное волокно - 50%
Волокно вторичной переработки - 50%

23,5 7928

WYPALL* L10 Протирочные салфетки – рулон с центральной подачей, 
голубой/синий, 1слой

7493 6  x 525  = 3150 (38,0 см x 18,5 см)
Первичное волокно - 50%
Волокно вторичной переработки - 50%

23,5 7928

WYPALL* L10 Протирочные салфетки – рулон с центральной подачей, г
олубой/синий, 1слой

7494 6  x 630  = 3780 (38,0 см x 18,5 см)
Первичное волокно - 50%
Волокно вторичной переработки - 50%

23,5 7928

WYPALL* L10 Протирочные салфетки – рулон с центральной подачей, 
белые, 1 слой

7495 6  x 525  = 3150 (38,0 см x 18,5 см)
Первичное волокно - 50%
Волокно вторичной переработки - 50%

23,5 7928

WYPALL* Микрофибра

WYPALL* Микрофибра – сложенные, желтые, 1 слой 8394 Microfiber1 4  x 6  = 24 (40,0 см x 40,0 см) Синтетическое волокно 100% 290 не прим.

WYPALL* Микрофибра – сложенные, синие, 1 слой 8395 Microfiber1 4  x 6  = 24 (40,0 см x 40,0 см) Синтетическое волокно 100% 290 не прим.

WYPALL* Микрофибра – сложенные, зеленые, 1 слой 8396 Microfiber1 4  x 6  = 24 (40,0 см x 40,0 см) Синтетическое волокно 100% 290 не прим.

WYPALL* Микрофибра – сложенные, красные, 1 слой 8397 Microfiber1 4  x 6  = 24 (40,0 см x 40,0 см) Синтетическое волокно 100% 290 не прим.

WYPALL* Чистящие салфетки

WYPALL* Чистящие салфетки, канистра, зеленые, 1 слой 7772 Meltblown1 6  x 50  = 300 (27,0 см x 27,0 см) Синтетическое волокно - 100% 34,6 не прим.

WYPALL* Чистящие салфетки, ведро, зеленые, 1 слой 7775 Meltblown1 6  x 90  = 540 (27,0 см x 27,0 см) Синтетическое волокно - 100% 34,6 не прим.

WYPALL* Чистящие салфетки, сменный блок, зеленые, 1 слой 7776 Meltblown1 6  x 75  = 450 (27,0 см x 27,0 см) Синтетическое волокно - 100% 34,6 7775.

WYPALL* Чистящие салфетки, сменный блок, зеленые, 1 слой 7780 Meltblown1 6  x 75  = 450 (27,0 см x 19,0 см) Синтетическое волокно - 100% 34 7935

WYPALL* Чистящие салфетки, индивидуальная упаковка, зеленые, 1 слой 7781 Meltblown1 6  x 75  = 450 (27,0 см x 19,0 см) Синтетическое волокно - 100% 34 не прим.

Салфетки для системы WETTASK*

KIMTECH* WETTASK DS Протирочные салфетки, маленький рулон + ведро, 
белые, 1 слой

7732 Spunlace2 12  x 35  = 420 (31,5 см x 30,5 см) Синтетическое волокно - 100% 34 не прим.

KIMTECH* WETTASK DSX Протирочные салфетки, рулон, белые, 1 слой 7762 Spunlace2 6  x 90  = 540 (31,8 см x 30,5 см) Синтетическое волокно - 100% 44 7921

KIMTECH* WETTASK SSX Протирочные салфетки, рулон , белые, 1 слой 7764 Spunlace2 6  x 60  = 360 (32,0 см x 31,0 см)
Синтетическое волокно - 30%
Натуральное волокно -  70%

85 7921

KIMTECH* WETTASK DS Протирочные салфетки, рулон, белые, 1 слой 7767 Spunlace2 6  x 90  = 540 (31,8 см x 30,5 см) Синтетическое волокно - 100% 34 7921

KIMTECH* WETTASK SSX Протирочные салфетки, рулон , белые, 1 слой 7769 Spunlace2 6  x 175  = 1050 (15,2 см x 22,5 см) Синтетическое волокно - 100% 85 7921

KIMTECH* Салфетки для подготовки поверхности

KIMTECH* Салфетки из микрофибры для подготовки поверхности – 
сложенные, голубой/синий, 1 слой

7589 KIMTECH* 1  x 25  = 25 (40,0 см x 40,0 см) Синтетическое волокно - 100% 290 не прим.

*1 Meltbown - технология аэродинамического распыления расплава полимера
 *2 Spunlace - гидроструйная технология
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Описание изделия Код Технология Содержимое упаковки Размер листа

(Д х Ш)
Состав Плотность, 

г/м3

Соответствующий 

диспенсер

KIMTECH* Салфетки для технологических процессов

KIMTECH* Протирочные салфетки – рулон с центральной подачей,
белые, 1 слой

6193 Spunlace1 6  x 225  = 1350 (18,0 см x 18,0 см)
Натуральное волокно - 50%
Синтетическое волокно - 50%

61 7921

KIMTECH* Специальные салфетки

KIMTECH PURE* Протирочные салфетки – большой рулон, белые, 1 слой 7623 Meltblown2 1  x 600  = 600 (38,0 см x 34,0 см) Синтетическое волокно - 100% 71 6146 6155

KIMTECH PURE* Протирочные салфетки – сложенные вчетверо, белые, 1 слой 7624 KIMTECH* 12  x 35  = 420 (38,5 см x 35,1 см) Синтетическое волокно - 100% 67,8 не прим.

KIMTECH* Салфетки

KIMTECH PURE* Протирочные салфетки – сложенные вчетверо, белые, 1 слой 6151 Spunlace1 8  x 50  = 400 (30,0 см x 58,0 см)
Натуральное волокно - 50%
Синтетическое волокно - 50%

61 не прим.

KIMTECH* Протирочные салфетки, трубчатые нетканые – большой рулон, белые, 1 слой 7594 KIMTECH* 1  x 500  = 500 (40,0 см x 50,0 см)
Натуральное волокно - 60%
Синтетическое волокно 30%

50 не прим.

KIMTECH* Протирочные салфетки, трубчатые нетканые – сложенные,
 белые, 1 слой

7642 KIMTECH* 1  x 500  = 500 (40,0 см x 50,0 см)
Натуральное волокно - 60%
Синтетическое волокно 30%

50 не прим.

KIMTECH* Протирочные салфетки – сложенные вчетверо, синий/голубой, 1 слой 7622 KIMTECH* 12  x 35  = 420 (38,1 см x 49,0 см) Синтетическое волокно - 100% 84,8 не прим.

KIMTECH* Протирочные салфетки – большой рулон, синий/голубой, 1 слой 7643 KIMTECH* 1  x 500  = 500 (38,0 см x 34,0 см) Синтетическое волокно - 100% 89 6146 6155

KIMTECH* Протирочные салфетки – Упаковка BRAG* Box, синий/голубой, 1 слой 7644 Meltblown2 1  x 160  = 160 (30,7 см x 42,6 см) Синтетическое волокно - 100% 84,8 не прим.

KIMTECH* Полировочные салфетки– сменный блок, белые, 1 слой 7212 KIMTECH* 1  x 300  = 300 (60,0 см x 39,0 см)
Натуральное волокно - 65%
Синтетическое волокно - 35%

40 7213

KIMTECH* Полировочные салфетки– ведро, белые, 1 слой 7213 KIMTECH* 1  x 300  = 300 (60,0 см x 39,0 см)
Натуральное волокно - 65%
Синтетическое волокно - 35%

40 не прим.

KIMTECH* Полировочные салфетки из микрофибры – сложенные, 
синий/голубой, 1 слой

7635 KIMTECH* 1  x 25  = 25 (39,0 см x 39,0 см) Синтетическое волокно - 100% 300 не прим.

KIMTECH* Полировочные салфетки из микрофибры – сложенные, 
зеленые, 1 слой

7636 KIMTECH* 1  x 25  = 25 (39,0 см x 39,0 см) Синтетическое волокно - 100% 300 не прим.

Салфетки Kimberly-Clark Professional* для аэрокосмической отрасли 

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Салфетки для общих задач, большой рулон, белые, 
1 слой

38664 HYDROKNIT 1  x 900  = 900 (34,0 см х 31,0 см)
Натуральное волокно 79%
Синтетическое волокно 21%

64 6155

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Протирочные салфетки, рулон
с центральной подачей, Белые, 1 слой

38665 HYDROKNIT 1  x 300  = 300 (32,0 см x 30,0 см)
Натуральное волокно - 79%
Синтетическое волокно - 21%

78 7921

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*Протирочные салфетки, большой 
рулон, белые, й слой

38666 HYDROKNIT 6  x 60  = 360 (31,0 см x 31,0 см)
Натуральное волокно - 79%
Синтетическое волокно - 21%

120 6155.

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*Салфетки для абразивных поверхностей,
рулон с центральной подачей, белые, 1 слой

38667
microfiber
spunlace1 

6  x 60  = 360 (32,0 см x 31,0 см) Синтетическое волокно - 100% 80 7921

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Салфетки для подготовки поверхности,
Сложенные, белые, 1 слой

38668
traditional
spunlace1 

10  x 60  = 600 (30,0 см x 30,0 см)
Натуральное волокно - 55%
Синтетическое волокно - 45%

68 не прим.

KLEENEX® Дезинфицирующие протирочные салфетки для рук и поверхностей 

KLEENEX® Дезинфицирующие салфетки для обработки рук и поверхностей – 
Индивидуальная упаковка, белые, 1 слой

7782 Meltblown2 24  x 15  = 360 (20,0 см x 15,2 см) Синтетическое волокно - 100% 34 не прим.

*1 Spunlace - гидроструйная технология
*2 Meltbown - технология аэродинамического распыления расплава полимера

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



*1 Meltbown - технология аэродинамического распыления расплава полимера
*2 Clean Dry - технология сухой очистки

Описание изделия Код Технология Содержимое упаковки Размер листа

(Д х Ш)
Состав Плотность, 

г/м3
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KLEENEX® Дезинфицирующие салфетки для обработки рук и поверхностей – 
сменный блок, белые, 1 слой

7783 Meltblown1 6  x 100  = 600 (22,0 см x 19,0 см) Синтетическое волокно - 100% 34 7936

KLEENEX® Дезинфицирующие салфетки для обработки рук и поверхностей – 
канистра, белые, 1 слой

7784 Meltblown1 12  x 50  = 600 (20,0 см x 17,8 см) Синтетическое волокно - 100% 34 не прим.

KIMCARE INDUSTRIE промышленные моющие средства для рук

KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER Индустриальное моющее средство для рук, картридж 
3,5л, зеленое

9522 2  x 3,5  = 900 (34,0 см х 31,0 см) 64 6951

KIMCARE* Антисептическое моющее средство для рук, цвет бледно-желтый, 1лс 
центральной подачей, Белые, 1 слой

6334 6  x 1  = 300 (32,0 см x 30,0 см) 78 6964 6976 

ZOOM линейка протирочных материалов 

KIMTECH* Липкие салфетки для финишной отделки 38712 Clean Dry2 4  x 100  = 400 (22,9 см x 30,5 см) 118 не прим.

KIMTECH* Липкие салфетки для финишной отделки 38713 Clean Dry2 8  x 500  = 400 (25,4 см x 43,2 см) 50 не прим.

KIMTECH* Неокрашенные салфетки из микрофибры 38714 Microfiber 12  x 30  = 360 (40,0 см x 40,0 см) 134 не прим.

KIMTECH* Салфетки из синтетического волокна для удаления герметика 38715 Clean Dry2 1  x 25  =25 (40,0 см x 40,0 см) 290 не прим.

WETTASK* – Заправляемые системы для протирки. 

WETTASK* Ведро-диспенсер для салфеток в рулонах  – синий/голубой,  под рулон 7919 4   

WETTASK* DS Ведро-диспенсер для салфеток в рулонах – белый,  под рулон 7922 6   

Диспенсеры

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Wall Mounted Wiper Dispenser  – синий/голубой, под большой рулон 6146 1   

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Mobile Stand Wiper Dispenser  – синий/голубой, под большой рулон 6155 1   

AQUARIUS* Диспенсер для сложенных полотенец для рук – белый, С-образное сложение 6954 1   

AQUA* Диспенсер для сложенных полотенец для рук – белый, С-образное сложение 6974 1   

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для протирочных салфеток – серый, под рулон с центральной подачей 7087 1   

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  Диспенсер для протирочных салфеток  – серый, под рулон с контролируемой подачей 7928 1   

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для протирочных салфеток – белый,  под маленький рулон 7936 1   

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для протирочных салфеток – белый,  под маленький рулон 7935 1  

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Диспенсер для моющего средства для рук - Черный 6951 1

AQUARIUS* Диспенсер для моющего средства для рук - Картридж / Белый /1л 6948 1

AQUARIUS* Диспенсер для моющего средства для рук - Картридж / Белый /1л 6955 1
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Создадим Идеальные 
рабочие места* вместе

KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL* не просто продает 
отличные продукты, но и предлагает Вам полноценный 
подход, способный изменить Ваши рабочие места к 
лучшему – наши экспертные знания и опыт, понимание 
и поддержку, а также свежий взгляд на Ваш бизнес.

Как мы это делаем? Все начинается с изменения подхода к тому, 
что должно представлять собой рабочее место. Не просто место 
пребывания и работы, но и среда, в которой Ваши сотрудники 
должны чувствовать себя в идеальной обстановке безопасности 
и здоровья, полностью реализуя свой творческий потенциал.

Наши сервисные решения предлагают Вам нечто гораздо 
более ценное, чем просто продукты: здоровую, безопасную 
и более производительную рабочую среду. 

Мы называем это Идеальными 
рабочими местами*

Здоровье Безопасность Производительность

Здоровые рабочие места
Современная экономическая обстановка заставляет компании 
работать в условиях ограниченного числа сотрудников. Поэтому 
для них жизненно важно заботиться о благополучии и здоровье 
своих сотрудников, создавая более здоровую рабочую среду. 
Мы предоставим Вам инструменты, которые помогут:

 –  повысить уровень вовлеченности сотрудников

 – сократить абсентеизм

 – повысить производительность труда

Повышение 
производительности труда
Мы прекрасно понимаем, насколько важно для Вас определить 
способы снижения затрат и увеличения прибыли.  
С учетом этого, мы создаем продукты, которые призваны:

 – быть более эффективными

 – сократить объем отходов

 – высвободить складские площади

Все это поможет Вам экономить время и сократить затраты. 

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

Повышение уровня 
вовлеченности сотрудников

Сокращение абсентеизма

Повышение 
производительности 

труда



Мы понимаем, насколько повышение эффективности важно для 
Вас. Это всегда было и остается нашим главным приоритетом. 

Комплексное использование предлагаемых нами протирочных 
материалов поможет Вам эффективно решать Ваши 
производственные задачи.

Вместе мы создадим 
более производительные 
рабочие места



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

www
Закажите сегодня – обратитесь к локальному дистрибьютору

Для получения дополнительной информации о концепции "Идеальные рабочие места" *  
посетите сайт www.kcprofessional.com.ru
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