Лучшие решения для индустриальных задач
Протирочные материалы, салфетки для специальных задач, защитные крема и моющие средства

Протирочные материалы

Компания KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* обладает большим
опытом разработки и производства протирочных материалов,
чистящих салфеток и средств для рук высочайшего качества.
Широкий ассортимент средств по уходу за рабочим местом
разрабатывался и улучшался ведущими специалистами
компании в течение 50 лет для того, чтобы вы смогли
повысить производительность и стандарты качества
производства. Протирочные салфетки WYPALL*, специальные
салфетки KIMTECH*, средства для рук KIMCARE* помогут вам
решить любую задачу на рабочем месте.
Попробуйте новые продукты от компании KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL* и вы оцените их преимущества!

www.kcprofessional.com/ru
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Салфетки WYPALL* X
Универсальные салфетки для многоразового использования



Технологии KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
Материал HYDROKNIT*
HYDROKNIT* - инновационный материал, созданный с использованием водных струй для обеспечения
плотного прилегания мягких абсорбирующих бумажных волокон к полипропиленовой нетканой основе,
в результате чего материал отличается высокой скоростью впитывания, устойчивостью к разрывам и
исключительно высокими эксплуатационными качествами, что делает его идеальным для выполнения
самых сложных задач.
При производстве нетканого материала HYDROKNIT* для соединения мягких абсорбирующих бумажных волокон с
очень прочным полипропиленовым нетканым материалом используются водяные струи под давлением. Итог –
салфетки из нетканого материала HYDROKNIT*, которые обеспечивают отличную скорость впитывания и прочность.
Волокно HYDROKNIT* состоит из примерно 80% целлюлозы и 20% полипропилена. Целлюлоза в составе салфетки дает
хорошую впитывающую способность, а полипропилен - прочность и возможность работы с растворителями.

Каждая салфетка WYPALL* X
характеризуется быстрой скоростью
впитывания благодаря уникальным
свойствам нетканого материала
HYDROKNIT*.
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Салфетки WYPALL* X80
Универсальные салфетки для многоразового использования
Все салфетки WYPALL*X характеризуются быстрой скоростью впитывания благодаря
уникальному нетканому материалу HYDROKNIT*.
Объемные универсальные салфетки повышенной прочности для
удаления сильных загрязнений. На ощупь напоминают ткань.
Протирочные салфетки WYPALL* X 80 превосходят по качеству
ветошь и тряпки. Материал HYDROKNIT* впитывает масло на
16 % лучше, чем ветошь, что повышает качество работы и
производительность.

Протирочные салфетки WYPALL* X80
Код продукта 8373

Протирочный материал произведен с жестким контролем качества.
Удобная подача салфетки из коробки-диспенсера обеспечивает
чистоту и аккуратность на рабочем месте, устраняет опасность
скопления протирочного материала на рабочем месте, что может
привести к несчастным случаям на производстве.

Протирочные салфетки WYPALL* X80
Код продукта 8388

Гигиена и безопасность на предприятиях общественного питания, начиная с кухни и
заканчивая уборкой гостевых зон. Протирочные салфетки WYPALL* X 80 специально
предназначены для использования в сфере пищевого производства, ресторанах с высокой
посещаемостью, столовых. Эти износостойкие чистящие салфетки характеризуются
высочайшей впитывающей способностью и обеспечивают отличную эффективность уборки.

Сложенные протирочные салфетки WYPALL* X80 ,
Коды продуктов: 7565, 7566, 7567, 7568

Цветовое кодирование для разделения задач в пищевой промышленности и снижения
вероятности перекрестного заражения:
• Красный цвет – для мяса
• Зеленый –для овощей
• Желтый – обычная уборка и вытирание
• Голубой -для рыбы

Cалфетки WYPALL*X обладают исключительными
эксплуатационными качествами:
• прочные, впитывающие салфетки, быстро справляются с
задачей в напряженных условиях производства
• применяются при работе с растворителями, вытирании
смазки или масла
• сочетание высочайшей результативности и прочности –
прочный материал с высокой впитывающей способностью
• плотные салфетки защищают руки рабочих
• система-диспенсер
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Салфетки WYPALL* X70
Новые улучшенные салфетки для многоразового использования
Салфетки характеризуются высокими эксплуатационными качествами, быстрой
скоростью впитывания и предназначены для быстрой протирки пролитых жидкостей,
масел и растворителей.
Быстро и эффективно вытирают масло, въевшуюся грязь, растворители с
инструментов и оборудования – прочные салфетки многократного использования,
обеспечивающие экономичный расход.
•
•
•
•
•

Объемные и быстро впитывающие
Прочные, не рвутся в процессе использования
На ощупь похожи на ткань
Устойчивы к растворителям
Экологичное производство без химикатов/клеев

Различные виды диспенсеров - коробок для разных задач
обеспечивают доступность в месте использования.

Новый внешний вид и прочность.
Коробка BRAG* Box может использоваться в качестве мобильного
диспенсера, а также подразумевает возможность использования
одновременно двумя рабочими.
Коробка-диспенсер изготовлена из прочного картона, что
обеспечивает подачу всегда чистой салфетки. Новое тиснение листа.
Снижение ворса на 25%

Протирочные салфетки WYPALL* X70 ,
Brag* Box. Код продукта 8383

Протирочные салфетки WYPALL* X70.
Код продукта 8381
Прочные салфетки легко удаляют глубоко въевшуюся грязь и растворители, помогая
содержать инструменты и механизмы в чистоте

Протирочные салфетки WYPALL* X70 ,
сложение вчетверо. Код продукта 8387

Протирочные салфетки WYPALL* X70 ,
большой рулон. Код продукта 8384
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Салфетки WYPALL* X60
Универсальные салфетки для многоразового использования

Новые улучшенные салфетки идеальны для задач, требующих аккуратности наряду с
высокой впитывающей способностью.
• удобные и мягкие салфетки
• идеальны для задач, требующих
аккуратности и высокой
впитывающей способности
• идеальны для несложных
промышленных целей: вытирания
жидкого машинного масла и грязи
• можно использовать с
разбавителями и растворителями

Протирочные салфетки WYPALL* X60 ,
большой рулон. Код продукта 8371

Настольный/настенный диспенсер
для протирочных салфеток WYPALL* X
Код продукта 6146

Коробка Multibox – мобильный диспенсер,
обеспечивает удобство при переносе,
имеет ручку; если его перевернуть на столе
с отверстием, можно использовать как
настольный диспенсер.

Протирочные салфетки WYPALL* X60
Код продукта 8372

Код продукта 8380

Протирочные салфетки сложенные
вчетверо упакованы в полиэтиленовую
упаковку, что препятствует попаданию
пыли и влаги и обеспечивает подачу всегда
чистой салфетки.

Привлекательная коробка используется
в качестве мобильного диспенсера,
она изготовлена из прочного картона
и обеспечивает подачу всегда чистой
салфетки.

Протирочные салфетки WYPALL* X60 ,
большой рулон. Код продукта 6036


Протирочные салфетки WYPALL* X60 ,
коробка POP-UP. Код продукта 8376
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Салфетки WYPALL* X50
Универсальные салфетки для многоразового использования

Удобные и мягкие салфетки для несложных задач, где необходима высокая скорость впитывания.
Отличная замена ветоши и марли.
Салфетки идеально подходят для очистки сложных механизмов и
труднодоступных участков, для тщательного вытирания рук или очистки
оборудования.
•
•
•
•
•
•

Протирочные салфетки WYPALL* X50.
Код продукта 8355

Протирочные салфетки WYPALL* X50.
Код продукта 8356

Два вида салфеток белого цвета: в рулоне и коробке pop-up.
Сочетание мягкости, прочности и впитываемости материала HYDROKNIT*.
Идеально подходят для несложных задач
Наиболее экономичные протирочные материалы широкого применения
Подача по одной салфетке
Контроль расходов

1100 листов в рулоне и 1760 листов в коробке POP-UP
• Экономичное решение для неcложных задач
• Уменьшается количество утилизируемой упаковки

Цветные салфетки для использования в зонах питания.
Благодаря мягкой и объемной структуре, салфетка обладает
отличной впитывающей способностью.
Салфетки идеальны для применения в зонах, где не требуется
удаление сильных загрязнений или уборка больших поверхностей.
Такие салфетки отлично подойдут для поддержания гигиены зон
клиентского обслуживания в кафе, ресторанах, барах, а также
других предприятий общественного питания, где важно снижение
перекрестного загрязнения.

Протирочные салфетки WYPALL* X50.
Код продукта 7442, цвет зеленый

Протирочные салфетки WYPALL* X50.
Код продукта 7443, цвет желтый

Четыре разных цвета позволяют разделять задачи и обеспечить
гигиену и безопасность в области питания – от кухни до гостевых
зон. Эти особо прочные салфетки отличаются повышенной
впитывающей способностью, обеспечивая безупречную чистоту
поверхностей.
Основное отличие этих салфеток от салфеток WYPALL*X80 – меньшее
количество салфеток в упаковке и размер листа. Это экономичное
решение позволяет сократить расходы на транспортировку и хранение.

Протирочные салфетки WYPALL* X50.
Код продукта 7441, цвет голубой

Протирочные салфетки WYPALL* X50.
Код продукта 7444, цвет красный
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Универсальные салфетки WYPALL* L
Салфетки общего назначения
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Технологии KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
Материал AIRFLEX*
Благодаря технологии сквозной воздушной сушки UCTAD, и используемой при производстве ткани AIRFLEX*,
cалфетки обладают высокой впитывающей способностью и на ощупь похожи на ткань.

По технологии AIRFLEX* лист бумаги высушивается горячим воздухом, не подвергаясь прессованию. В результате в структуре салфетки
образуются большие «воздушные карманы», которые впитывают
больше влаги и маслянистых жидкостей за наиболее короткое время. Салфетка из материала AIRFLEX* прочнее и объемней обычной
бумажной салфетки.

Салфетки, изготовленные из материала с высокой впитывающей
способностью AIRFLEX*, в отличие от обычных бумажных салфеток,
не рвутся и не размокают.
Волокна наших салфеток не спрессованы, поэтому универсальные
салфетки WYPALL*L на ощупь кажутся толще, чем обычные салфетки, тем самым обеспечивая лучшую защиту для рук.

Cалфетки WYPALL*L обладают исключительными
эксплуатационными качествами:
• высокая впитываемость – меньше расходов
• непревзойденная прочность во влажном состоянии –
салфетка не промокает насквозь и не рвется.
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Салфетки WYPALL* L40
Для устранения наиболее сильных загрязнений
Одноразовые впитывающие салфетки идеальны для удаления загрязнений и вытирания
пролитых жидкостей с оборудования и рук, обладают великолепными впитывающими
свойствами благодаря материалу AIRFLEX*.
Трехслойные салфетки характеризуются исключительной мягкостью, высокой скоростью
впитывания. Они незаменимы на пищевом производстве, где нужно действовать быстро.

Трехслойные протирочные салфетки
WYPALL* L40, большой рулон.
Код продукта 7425

Объемные однослойные салфетки с латексной сеткой для
устранения наиболее сильных загрязнений.
Идеальны для удаления маслянистых жидкостей и воды, особенно
больших объемов, обеспечивают эффективность обычных
3-слойных салфеток – впитывают на 144% воды и на 37% больше
маслянистых жидкостей. Одноразовые универсальные салфетки с
наилучшими показателями прочности во влажном состоянии.
Протирочные салфетки WYPALL* L40 – материал содержащий
латексную сетку. Удаляет растворители и бензин. Отлично убирает
краску. При работе салфеткой сложенной вчетверо краска не пропитывает салфетку насквозь. Может использоваться для протирания
сильных загрязнений.

Однослойные протирочные салфетки
WYPALL* L40, большой рулон.
Код продукта 7452
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Трехслойные протирочные салфетки
WYPALL* L40, большой рулон.
Код продукта 7331

Коробка Pop-Up обеспечивает мобильность,
аккуратность, изготовлена из прочного
картона. Преимущества: подача по одному
листу, контролируемый расход, всегда
чистая салфетка, не нужен диспенсер.

Полиэтиленовая упаковка - защита от влаги
и пыли, обеспечивающая индивидуальное
использование. Продукт прекрасно убирает
влагу в большом объеме.

Однослойные протирочные салфетки
WYPALL* L40. Код продукта 7461

Однослойные протирочные салфетки
WYPALL* L40. Код продукта 7471

Мобильный диспенсер для
протирочных салфеток WYPALL* L
Код продукта 6146
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Салфетки WYPALL* L30
Для устранения наиболее сильных загрязнений
Исключительная эффективность этих салфеток при вытирании маслянистых жидкостей,
воды и жира соответствуют эффективности обычных 3-х слойных бумажных салфеток.

Салфетки WYPALL * L30 прекрасно подходят для применения в автосервисах в большинстве
рабочих зон. Благодаря двухслойному прочному и плотному материалу салфетки удаляют
большинство серьезных загрязнений.

Салфетки WYPALL * L30 обладают
необходимой прочностью для быстрого
вытирания и великолепной впитывающей
способностью, обеспечивают отличную
скорость впитывания, позволяющую
выполнить самые сложные задачи.

Используется для протирания рук,
инструментов, а также для уборки сильных
загрязнений с рабочего стола.

Двуслойные протирочные салфетки
WYPALL* L30, рулон с центральной
подачей. Код продукта 7303

Двуслойные протирочные салфетки
WYPALL* L30, большой рулон.
Код продукта 7301

Коробка-диспенсер обеспечивает
мобильность и подачу чистой салфетки.

Двуслойные протирочные салфетки
WYPALL* L30. Код продукта 7314

Мобильный диспенсер обеспечивает
использование продукта в том месте, где
это необходимо, позволяет контролировать
расходы и обеспечить чистоту.

Мобильный диспенсер
для большого рулона WYPALL* L30
Код продукта 6155
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Салфетки WYPALL* L20
Салфетки общего назначения
Прекрасный выбор для вытирания гладких поверхностей: мгновенно впитывает жидкости и легкие масла,
обеспечивает высокую прочность во влажном состоянии. Быстрое и эффективное удаление жидкости.
Протирочные салфетки идеальны для применения в
пищевой промышленности

Протирочные салфетки с центральной
подачей WYPALL* L20
Код продукта 7341
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Быстрота выполнения задачи.
Контроль расходов. Объем, быстрое
впитывание и прочность во влажном
состоянии.
Салфетки используются для протирания
рук, инструментов, деталей, а также уборки
загрязнений с рабочего стола. Протирочные
салфетки WYPALL* L 20, коды 7248 и 7249
– одни из самых мягких в своей категории.
Настенный диспенсер для
протирочных салфеток WYPALL* L20
Код продукта 7906

Двуслойные протирочные салфетки
WYPALL* L20 , большой рулон.
Код продукта 7248

Двуслойные протирочные салфетки
WYPALL* L20 , большой рулон.
Код продукта 7249

Однослойные протирочные салфетки
WYPALL* L20 , большой рулон.
Код продукта 7202

Однослойные протирочные салфетки
WYPALL* L20 , большой рулон.
Код продукта 7240
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Салфетки WYPALL* L10
Для устранения легких загрязнений
Достаточно прочные cалфетки для устранения легких загрязнений в таких областях как
приготовление пищи, общественное питание, лаборатории, сборка мелких деталей, зоны
обслуживания клиентов.
Салфетки в рулоне удобны для индивидуального использования – их можно поставить
на столе или загрузить в диспенсер. Экономичный вариант для уборки влаги и небольших
загрязнений. По результатам исследования 8 из 10 пользователей предпочитают салфетки
WYPALL* L10 обычным однослойным салфеткам, а для эффективного выполнения задач
используется на 15% меньшее число салфеток.

Протирочные салфетки WYPALL* L10,
большой рулон, используются для
протирания рук, пыли, инструментов,
деталей, а также для уборки небольших
загрязнений с рабочего стола.
Салфетки идеально подходят для применения
на пищевом производстве для вытирания рук
и оборудования. 1500 листов в рулоне (код
7141) – большая емкость и экономия затрат.

Однослойные протирочные салфетки
WYPALL* L10, упаковка больших
рулонов. Код продукта 7132

Однослойные протирочные салфетки
WYPALL* L10 , большой рулон.
Код продукта 7141
Система Roll Controll – контролируемая подача салфетки благодаря перфорации и
специальной системе подачи.

Однослойные протирочные салфетки
WYPALL* L10 , малый рулон.
Код продукта 7190

Однослойные протирочные салфетки
WYPALL* L10 , малый рулон.
Код продукта 7198

Система roll control обеспечивает
подачу всегда чистой салфетки и
снижение затрат на 30 %.
Код продукта 7928
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Специальные протирочные салфетки и средства ухода за кожей рук
Выбор профессионалов
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Чистящие салфетки WYPALL*
Очищение рук и инструментов
Чистящие салфетки WYPALL* производятся из текстурированного полипропилена
специально разработанного для эффективного удаления особо сложных загрязнений с
рук, инструментов и оборудования.
Легко справляются с широким спектром загрязнений. Вам не понадобятся ни гели, ни вода,
ни мыло, ни ветошь. Компактная упаковка содержит влажные салфетки, которые помогут
быстро очистить руки, инструменты или оборудование в любом месте и в любое время и
обеспечивает контроль расходов, так как каждая салфетка подается отдельно.
Идеально подходят для использования в машиностроении, на производстве, а также в сфере
технического обслуживания. Салфетки прекрасно удаляют графитовую смазку.

Протирочные салфетки WYPALL*.
Упаковка ведро. Код продукта 7775

Протирочные салфетки WYPALL*.
Упаковка туба. Код продукта 7772

Салфетки подготовлены с использованием
формулы L-Limonene с улучшенным
увлажненным комплексом для
эффективного удаления загрязнений.
Специальные волокна салфетки,
пропитанные лосьоном одновременно
очищают руки и ухаживают за ними, а
также помогают удалить загрязнения с
инструментов и оборудования.
Протирочные салфетки WYPALL*.
Упаковка 25 листов. Код продукта 7778
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Салфетки KIMTECH* PREP из микрофибры для полировки поверхностей
Профессиональная чистота
Салфетки из микрофибры (полиэстера/полиамида) предназначены для использования в
автомобильной промышленности, для работ до и после процесса покраски, полировки и
автономного ремонта.
•
•
•
•
•
•
•
•

Не содержат силикон
Многоразовое использование
Стирка до 300 раз при рекомендованной температуре 60 градусов
Обладают высокой впитывающей способностью
Убирают пыль и грязь, удаляют полироль с первого раза
Обработанные швы - низкое содержание ворса
Плотный материал – не оставляет следов
Идеальное средство для окончательной полировки и чистки стекол

Полировочные салфетки из микрофибры KIMTECH* Prep
обеспечивают отличное впитывание и не оставляет полос на
поверхности при полировке .
Полировочные салфетки из микрофибры.
Код продукта 7635

Салфетки из микрофибры для подготовки поверхности.
Код продукта 7589
Очистка и обезжиривание поверхности требуют применения безворсовых тканей, не
оставляющих волокон. Салфетки из микрофибры Салфетки KIMTECH* Prep обеспечивают
наилучшее впитывание и улавливание пыли.
• Салфетка предназначена для выполнения общих работ, где важны низкое
содержание ворса и удаление пыли.
• Без силикона
• Для предварительной обработки поверхностей перед окрашиванием
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Салфетки WYPALL*для протирания поверхностей
Отличное впитывание и удаление пыли
Салфетки изготовлены из экологически чистого материала и предназначены
для профессиональной уборки в офисных зданиях, гостиницах и учреждениях
здравоохранения.

Специальная структура микрофибры
• Удаляет и впитывает грязь с любой поверхности
• Быстрая и эффективная очистка
• Снижает количество используемых химикатов
• Выдерживает до 300 циклов стирки
Гладкая зеленая протирочная салфетка из микрофибры
• Идеальное средство для чистки стекла и зеркал
• Низкая ворсистость
• Сниженные эксплуатационные расходы
• Контроль отходов
Салфетки 4-х разных цветов
• Разделение задач
• Снижение вероятности перекрестного загрязнения
Впитывает до 8 раз больше жидкости по сравнению с
собственным весом
• Эффективная чистка
• Можно использовать в сухом и влажном виде
• Очищает любые поверхности

Протирочные салфетки из микрофибры.
Код продукта 8394

Протирочные салфетки из микрофибры.
Код продукта 8395

Протирочные салфетки из микрофибры.
Код продукта 8396

Протирочные салфетки из микрофибры.
Код продукта 8397
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Салфетки KIMTECH* PREP для подготовки и полировки поверхностей
Чистота и прочность
Наш ассортимент продуктов для подготовки и защиты поверхностей поможет вам
правильно и эффективно справиться с любой задачей в ходе ремонтных работ. Мягкий и
объемный материал исключает появление царапин.

Рифленая структура протирочной
салфетки обеспечивает идеальное
удаление загрязнений

От первоначальной очистки и подготовки
поверхности до распыления краски и конечной
полировки – мы предлагаем продукты
профессионального уровня, которые снижают
затраты и экономят время. Все наши продукты
соответствуют европейским и российским
стандартам и предназначены для того, чтобы
помочь вам выполнить свою работу – вне
зависимости от ее масштабов и сложности.

Не оставляют следов и разводов на поверхности. Идеально подходят для полировки
автомобильных поверхностей. Обладают
высокой впитывающей способностью,
эффективно удаляют загрязнения. Низкое
содержание ворса. Салфетки устойчивы к
кислотам, щелочам и растворителям. Превосходно подходят для использования в печатной
индустрии, для производителей комплексного
оборудования, обслуживания двигателей,
производства приборов из стекла.

Протирочные салфетки KIMTECH* Prep легко отделяются друг от
друга, что обеспечивает контролируемую подачу и снижение затрат.
Салфетки хорошо впитывают, они мягкие на ощупь. Быстрое,
эффективное протирание благодаря прочному материалу – салфетку
можно отжать и использовать повторно.

Полировочные салфетки KIMTECH* Рrep.
Код продукта 7622

Химически стойкий материал не разрушается при работе с
растворителями. Низкий уровень ворса позволяет использовать
салфетки даже для самых сложных задач. Тисненая поверхность
позволяет убирать и удерживать грязь. Постоянный размер и
качество салфеток обеспечивают эффективность и контроль затрат.

Протирочные салфетки KIMTECH* Рrep.
Код продукта 7644
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Салфетки KIMTECH* PREP для подготовки и полировки поверхностей
Чистота и точность
Обезжиривание и финальная подготовка – трудная задача: самый незначительный
дефект может сказаться на качестве покраски.

Протирочные салфетки KIMTECH* Prep
для удаления герметика.
Код продукта 7642

Липкие салфетки KIMTECH* Prep,
Код продукта 7585

Протирочные салфетки KIMTECH* Prep
Код продукта 7580

Салфетки KIMTECH* Prep для удаления герметика. Применяются при установке стекол
при авторемонте, герметизации деталей
самолета и т.д. Без силикона. Большой размер салфеток обеспечивает многоразовое
использование. Благодаря достаточно жесткой структуре (сеточка) материал “срезает”
с поверхности герметик и абсорбирует его,
особенно эффективно при использовании
салфетки сложенной вчетверо.

Липкие салфетки KIMTECH* Prep обеспечивают наиболее тщательное удаление
загрязнений, которые впоследствии могут
привести к пагубным дефектам окраски.

Очистка и обезжиривание требуют применения безворсовых тканей.
Протирочные салфетки KIMTECH* Prep 7580 идеальны для удаления
пыли после шлифования.
• Без силикона, с низким содержанием ворса и
экстрагируемых веществ
• Предназначены для предварительной обработки
поверхности перед окрашиванием
• Устойчивы к растворителям
• Не теряют своих качеств в процессе использования

Салфетки из полиэстера, обработанные
природной смолой для лучшего удаления
пыли после пескоструйной обработки,
очищающие поверхность от пыли перед
нанесением грунтовки / верхнего слоя.
Усовершенствованная формула
пропитки!

Трубчатые салфетки для удаления
герметика KIMTECH* Prep.
Код продукта 7682

Трубчатые салфетки для удаления
избытков герметика обладают отличной
эластичностью и позволяют проникнуть в
самые недоступные места. Без силикона
и ворса. Предназначены для обработки
поверхности перед окрашиванием.
Салфетки изготовлены из тканого
полиэстера и могут также использоваться
для полировки поверхности. Трубчатая
форма позволяет пользоваться салфеткой
как перчаткой.
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Средства для рук KIMCARE* Industrie
Уход за кожей рук
Средства для рук KIMCARE* Industrie, применяемые в комплексе, помогут вам выполнить
различные задачи на производстве, обеспечив защиту, гигиену и надлежащий уход за
кожей рук.
Мыло для рук KIMCARE* Industrie Premier удаляет масла, смазку,
клей и большинство видов чернил. Мощная передовая формула с природными растворителями и микрогранулами. Содержит алоэ вера и
природные увлажнители для питания кожи и защиты её от высыхания.

Индустриальное мыло KIMCARE* Industrie Premier.
Код продукта 9522

KIMCARE* Protect крем –барьер
Код продукта 9550

Увлажняющий крем Kimcare* Après.
Код продукта 9561

KIMCARE* Protect крем –барьер защищает кожу от
проникновения вредных веществ, сохраняет PH- баланс кожи.
Снижает возможность возникновения раздражения и дерматита.
Крем-барьер защищает от легких химикатов, масел, абразивных
загрязнений. Создает защитную пленку, легко смыть мылом и водой,
снижает иссушающий эффект при частом мытье рук.

Увлажняющий крем Kimcare* Après cодержит природные
увлажняющие компоненты, ухаживающие за кожей, снимающие
сухость и раздражение, которое может возникнуть из-за частого
мытья рук.

Диспенсер для мыла для рук
Код продукта 6951
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Новинки
Липкие салфетки KIMTECH*
Липкие салфетки KIMTECH*меньшей липкости для задач, требующих аккуратности.
Легкая степень липкости – оставляет меньше следов, не остается на
поверхности при надавливании.
• Желтый цвет – разделение задач: средняя и легкая
липкость.
• Закрывающийся клапан – удобство использования,
салфетки долго остаются влажными.
• Два варианта упаковки: по 100 и 10 салфеток в упаковке –
оптимальный выбор для каждой задачи.
Липкие салфетки KIMTECH*
Код продукта 7591
100 штук в упаковке.

Липкие салфетки KIMTECH*
Код продукта 7590
10 штук в упаковке.

Одноразовая микрофибра KIMTECH*
Нетканая одноразовая микрофибра для работ по подготовки поверхностей – также
может использоваться для полировки и окончательной обработки поверхности.
• Одноразовая. Идеально подходит для использования с агрессивными
растворителями и химикатами, которые повреждают многоразовую микрофибру,
что обеспечивает экономию средств.
• Белая. Идеальна для пробной подготовки при работах по покраске .Нет риска
окрашивания подготавливаемой поверхности от микрофибры – идеально
подходит для работ, где требуется повышенный уровень чистоты.
• Экономичное решение. Еще более экономичное решение по сравнению
с тканой микрофиброй; может быть постирана до 4 раз – дополнительная
экономия
Состав: полиэстер 80%/ полиамид 20% .
Одноразовая микрофибра KIMTECH*
Код продукта 7590
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Новинки
WETTASK* пополняемая система салфеток
Новая концепция систем очистки для улучшения контроля за
использованием химических растворов и салфеток.

Чистота
Система WETTASK*SXX может применяться
со многими растворителями.Шероховатая
структура салфетки лучше удаляет грязь,
смазку и пыль.
Состав: 30% полиэстера, 70% вискоза.

Улучшенная прочность, низкий уровень
ворса для особо аккуратной очистки.
Идеально подходит для применения
на производстве для подготовки
поверхности, очистки оборудования,
покраски поверхности, например, во время
авторемонтных работ.
Ведро (код 7921) – крышка плотно
закрывается, не позволяя грязи
попадать внутрь, а растворителю
испаряться.

WETTASK* пополняемая система салфеток.
Код продукта 7764
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WETTASK* пополняемая система салфеток
Чистота и гигиена
Протирочные салфетки KIMTECH* Prep для пополнямой системы WETTASK* – компактная
автономная система для влажной очистки, безопасная, простая в использовании,
надежная. Просто выберите протирочные салфетки KIMTECH* Prep DSX или KIMTECH* Prep DS
и добавьте необходимое количество раствора и система готова к использованию.
Преимущества:

Выбор из двух вариантов салфеток:

• влажные салфетки повышают гигиеничность и
безопасность, сокращают затраты на растворители
• закрытая система – сокращает объем загрязнения,
летучих органических соединений, разливов
• сокращает потерю дорогостоящих растворителей из-за
выветривания

• DSX Салфетки для использования с
дезинфицирующими средствами
Для большей эффективности оставляют на протертой
поверхности тонкий слой дезинфицирующего/
обеззараживающего вещества. Прочные салфетки
пригодны для работы с разными поверхностями.
• DS Салфетки для использования с
дезинфицирующими средствами.
Легкая мягкая салфетка проверена на совместимость с
активными компонентами, используемыми в большинстве
дезинфицирующих растворов; помогает экономить средства.

Протирочные салфетки KIMTECH* PREP WETTASK* DSX.
Код продукта 7921
Прочное ведро, крышка плотно закрывается, обеспечивая
герметичность

Протирочные салфетки KIMTECH* PREP WETTASK* DS для
протирания гладких поверхностей. Код продукта 7766.
Сохраняет концентрацию активного ингридиента почти на
первоначальном уровне в течение длительного времени.
Отбеливатель, используемый с протирочными салфетками KIMTECH*
Prep DS сохраняет более 80 % эффективности до 3х дней.
Не подвергать автоклавированию.

Протирочные салфетки KIMTECH* PREP
WETTASK* DS. Код продукта 7732
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Информация для заказа

Продукт

Код

Цвет

Количество
слоев

Содержание
коробки

Размер
(ДхШхГ)

WYPALL* X80 Салфетки - Коробка-диспенсер BRAG* Box

8373

Голубой

1

1 х 160 = 160

(42,6cm x 31,8cm)

WYPALL* X80 Салфетки - Большой рулон

8374

Голубой

1

1 х 475 = 475

(38,1cm x 42cm)

WYPALL* X80 Салфетки - Коробка-диспенсер POP-UP

8375

Голубой

1

5 х 80 = 400

(42.6cm x 23,1cm)

WYPALL* X80 Салфетки - Большой рулон

8377

Белый

1

1 х 475 = 475

( 34cm x 31.5cm)

WYPALL* X80 Салфетки - Q-сложение

8388

Белый

1

4 х 50 = 200

(36.6cm x 31.8cm)

WYPALL* X80 Протирочные салфетки

7565

Голубой

10 х 25 = 250

(42 cm x 35 cm)

WYPALL* X80 Протирочные салфетки

7566

Зеленый

10 х 25 = 250

(42 cm x 35 cm)

WYPALL* X80 Протирочные салфетки

7567

Желтый

10 х 25 = 250

(42 cm x 35 cm)

WYPALL* X80 Протирочные салфетки

7568

Красный

10 х 25 = 250

(42 cm x 35 cm)

WYPALL* X70 Салфетки - Большой рулон

8384

Белый

1

1 х 500 = 500

( 38cm x 42cm)

WYPALL* X70 Салфетки - Коробка-диспенсер BRAG* Box

8383

Белый

1

1 х 150 = 150

(42,6cm x 31,7cm)

WYPALL* X70 Салфетки - Сложенные вчетверо

8387

Белый

1

12 х 76 = 912

(36.6cm x 31.7cm)

WYPALL* X70 Салфетки - Коробка-диспенсер

8381

Белый

1

1 х 300 = 300

(42 cm x 37.5 cm)

WYPALL* X60 Салфетки - Большой рулон

8371

Голубой

1

1 х 500 = 500

(38cm x 31,7cm)

WYPALL* X60 Салфетки - Сложенные вчетверо

8372

Голубой

1

12 х 76 = 912

(31.8cm x 36.6cm)

WYPALL* X60 Салфетки - Коробка-диспенсер BRAG* Box

6035

Белый

1

1 х 200 = 200

(42,6cm x 31,7cm)

WYPALL* X60 Салфетки - Большой рулон

6036

Белый

1

1 х 750 = 750

(38cm x 42cm)

WYPALL* X60 Салфетки - Коробка-диспенсер POP-UP

8376

Белый

1

10 х 126 = 1260

(23cm x 42.5cm)

WYPALL ® X60 Коробка-диспенсер Multibox

8380

Голубой

1

1 х 150 = 150

(42cmx24.5cm)

WYPALL* X50 Протирочные салфетки

7441

Голубой

1

6 х 50 = 300

(42,5cm x 25cm)

WYPALL* X50 Протирочные салфетки

7442

Зеленый

1

6 х 50 = 300

(42,5cm x 25cm)

WYPALL* X50 Протирочные салфетки

7443

Желтый

1

6 х 50 = 300

(42,5cm x 25cm)

WYPALL* X50 Протирочные салфетки

7444

Красный

1

6 х 50 = 300

(42,5cm x 25cm)

WYPALL* X50 Протирочные салфетки в рулоне

8355

Белый

1

1 x 1100 = 1100

(24,9 х 34 см)

WYPALL* X50 Протирочные салфетки – Коробка-диспенсер POP-UP

8356

Белый

1

10 x 1760 = 17600

(23,1 х 31,8 см)

7452

Белый

1

1 х 750 = 750

(34cm x 31.5cm)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ WYPALL* X
WYPALL* X80 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

WYPALL* X80 ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ

WYPALL* X70 ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ

WYPALL* X60 ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ

WYPALL* X50 ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ

САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЩИХ ЗАДАЧ
САЛФЕТКИ WYPALL* L40
WYPALL* L 40 Большой рулон
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WYPALL* L 40 Сложенные, коробка-диспенсер POP-UP

7461

Белый

1

8 х 100 = 800

(25 cm x 41,5cm)

WYPALL * L40 Сложенные вчетверо

7471

Белый

1

18 х 56 = 1008

(36,5 cm x 31,7cm)

WYPALL* L 40 - Большой рулон

7331

Белый

3

1 х 1000 = 1,000

(38cm x 37cm)

WYPALL* L 40 - Большой рулон

7425

Голубой

3

1 х 750 = 750

(38cm x 23,5cm)

WYPALL* L 40 - Большой рулон

7426

Голубой

3

1 х 750 = 750

( 38 cm x 33cm)

WYPALL* L 30 - Коробка-диспенсер Brag* Box

7314

Голубой

2

1 х 280 = 280

(42cm x 33cm)

WYPALL* L 30 - Большой рулон

7300

Голубой

2

1 х 500 = 500

(38cm x 23.5cm)

WYPALL* L 30 - Большой рулон

7301

Голубой

2

1 х 500 = 500

(38cm x 33cm)

WYPALL* L 30 - Рулон с центральной подачей

7303

Белый

2

6 х 300 = 1800

( 38 cm x 20,6cm)

WYPALL* L 20 Рулон с центральной подачей

7341

Белый

1

6 х 380 = 2,280

(38cm x 20,6cm)

WYPALL* L 20 Рулон с центральной подачей

7342

Голубой

1

6 х 380 = 2,280

(38cm x 20,6cm)

WYPALL* L20 - Большой рулон

7202

Белый

1

1 х 1000 = 1000

(38cm x 23,5cm)

WYPALL* L20 - Большой рулон

7240

Голубой

1

1 х 1000 = 1000

(38cm x 33cm)

WYPALL* L20 - Большой рулон

7241

Белый

1

1 х 1000 = 1000

(38cm x 33cm)

WYPALL* L20 - Большой рулон

7200

Голубой

1

1 х 1000 = 1000

(38cm x 23,5cm)

WYPALL* L20 - Рулон с центральной подачей

7251

Белый

1

6 х 400 = 2400

(38cm x 20,6cm)

WYPALL* L20 -Большой рулон

7248

Белый

2

1 х 1000 = 1000

(38cm x 23,5cm)

WYPALL* L20 -Большой рулон

7249

Белый

2

1 х 1000 = 1000

(38cm x 33cm)

1

12 х 76 = 912

(31.8cm x 36.6cm)

САФЕТКИ WYPALL* L30

САЛФЕТКИ WYPALL* L20

САЛФЕТКИ WYPALL* L10
WYPALL* L10 - Roll Controll

7190

Белый

1

6 х 600 = 3600

(38cm x 20,6cm)

WYPALL* L10 - Roll Controll

7198

Голубой

1

6 х 600 = 3600

(38cm x 20,6cm)

WYPALL* L10 - Маленький рулон

7104

Белый

1

12 х 200 =2400

(38cm x 24cm)

WYPALL* L10 - Рулон с центральной подачей

7122

Голубой

1

9 х 250 = 2250

(38cm x 20,6cm)

WYPALL* L10 - Маленький рулон

7123

Голубой

1

12 х 200 =2400

(38cm x 24cm)

WYPALL* L10 - Roll Controll

7126

Голубой

1

6 х 500 = 3000

(38cm x 20,6cm)

WYPALL* L10 - Roll Controll

7025

Белый

1

6 х 500 = 3000

(38cm x 20,6cm)

WYPALL* L10 - Рулон с центральной подчей

7132

Голубой

1

6 х 500 = 3000

(38cm x 20,6cm)

WYPALL* L10 - Большой рулон

7141

Белый

1

1 х 1500 = 1500

(38 cm x 23,5cm)

WYPALL* Чистящие салфетки - туба

7772

Зеленый

1

6 х 50 = 300

(27cm x 27cm)

WYPALL* Чистящие салфетки - Пластиковое ведро

7775

Зеленый

1

6 х 90 = 540

(27cm x 27cm)

WYPALL* ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ
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WYPALL* Чистящие салфетки - сменный картридж

7776

Зеленый

1

6 х 75 = 450

(27cm x 27cm)

WYPALL* Чистящие салфетки/упаковка 25 штук

7778

Зеленый

1

6 х 25 = 150

(27cm x 25cm)

KIMTECH* Полировочные салфетки

7635

Голубой

1

1 х 25 = 25

(39cm x 39cm)

KIMTECH* Полировочные салфетки

7636

Зеленый

1

1 х 25 = 25

(39cm x 39cm)

KIMTECH* PREP Салфетки из микрофибры для подготовки поверхности

7589

Голубой

1

1 х 25 = 25

KIMTECH* PREP Салфетки из одноразовой микрофибры

7593

Белый

1

8 x 25=200

(38 x38 см )

WYPALL* Салфетки из микрофибры 40cm x 40cm

8394

Желтый

1

4 х 6 = 24

(40cm x 40cm)

WYPALL* Салфетки из микрофибры 40cm x 40cm

8395

Голубой

1

4 х 6 = 24

(40cm x 40cm)

WYPALL* Салфетки из микрофибры 40cm x 40cm

8396

Зеленый

1

4 х 6 = 24

(40cm x 40cm)

WYPALL* Салфетки из микрофибры 40cm x 40cm

8397

Красный

1

4 х 6 = 24

(40cm x 40cm)

KIMCARE* Индустриальное мыло

9532

Оранжевый

4 х 5 = 20

литров

KIMCARE* Premier мыло для рук

9522

Зеленый

2 х 3,5 = 7

литров

Kimcare* Protect крем защитный

9550

Белый

12 х 500 ml = 6

литров

KIMCARE* Après увлажняющий крем

9561

Белый

12 х 500 ml = 6

литров

6951

Черный

Мобильный диспенсер для большого рулона

6155

Голубой

56,1cm x 15,7cm x 79cm

Настенный и настольный диспенсер для большого рулона

6146

Голубой

54,5cm x 10,8cmx 39,2cm

Диспенсер Roll Control

7927

Голубой

30cm x 29.5cm x 38cm

Диспенсер Roll Control

7928

Серый

28.9cm x 33.5cm x 27cm

Диспенсер с центральной подачей

7087

Серый

27,4cm x 26,3cmx38,4cm

Диспенсер с центральной подачей

7088

Белый/Серый

27,2cm x 26,2cm x38,3cm

Настенный диспенсер

7906

Белый

39,5cm x 29,5cm x29,3cm

Диспенсер для малого рулона

7040

Голубой

30cm x 20,5cm x 22cm

Система салфеток WETTASK* KIMTECH* Prep - Рулон

7762

Белый

WETTASK* Система салфеток - ведро

7921

Голубой

Система KIMTECH* Prep/WETTASK* DS Салфетки

7766

Белый

KIMTECH* ПОЛИРОВОЧНЫЕ САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

WYPALL* САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

СРЕДСТВА ДЛЯ РУК

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СРЕДСТВ ДЛЯ РУК
KIMCARE* Диспенсер для средств для рук
ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ПРОТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И САЛФЕТОК

СИСТЕМА САЛФЕТОК WETTASK*
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(48,9cm x 32,7cm x 17,8cm)

4 х 4,5 литров

45cm x 23cm x 33 cm

6 х 90
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WETTASK*SXX система салфеток

7764

Белый

1

6 x 60=360

29,5 x 29,5 см

KIMTECH* PREP Салфетки для подготовки поверхности - Коробка POP-UP

7580

Белый

1

4 х 200 = 800

30,5 cm x 30,5cm

KIMTECH* PREP Трубчатые салфетки для удаления герметика 30.5cm

7582

Белый

1

5 х 100 = 500

22,8 cm x 30,5cm

KIMTECH* PREP Трубчатые салфетки для удаления герметика 45.5cm

7583

Белый

1

5 х 100 = 500

22,8 cm x 45,5cm

KIMTECH* PREP Липкие салфетки

7585

Бежевый

1

4 х 100 = 400

22,8 cm x 40,6cm

KIMTECH* PREP Липкие салфетки

7590

Желтый

1

4 x 10=400

22,8 x 40,6 см

KIMTECH* PREP Липкие салфетки

7591

Желтый

1

4 x 100=400

22,8 x 40,6 см

KIMTECH* PURE Протирочные салфетки

7661

Белый

1

1 х 10 = 10

30,5 cm x 30,5cm

KIMTECH* Prep Салфетки с центральной подачей

7212

Белый

1

1 х 300 = 300

(60cm x 39cm)

KIMTECH* Prep Салфетки с центральной подачей

7213

Белый

1

1 х 300 = 300

(60cm x 39cm)

KIMTECH* Prep Q-сложение

7622

Голубой

1

12 х 35 = 420

(38cm x 49cm)

KIMTECH* Prep Салфетки для удаления герметика

7642

Белый

1 х 500 = 500

(40cm x 50cm)

KIMTECH* Prep Салфетки в рулоне

7643

Голубой

1

1 х 500 = 500

(38cm x 34cm)

KIMTECH* Prep Коробка-диспенсер Brag box

7644

Голубой

1

1 х 160 = 160

(42,6cm x 30,7cm)

KIMTECH* Pure Q-сложение

7624

Белый

1

12 х 35 = 420

(38,5cm x 35cm)

KIMTECH* Pure Салфетки в рулоне

7623

Белый

1

1 х 600 = 600

(38cm x 34cm)

САЛФЕТКИ KIMTECH* ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАДАЧ

Упаковка продукта может отличаться от представленной в каталоге.
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