Продукция для туалетных комнат
Полотенца для рук, салфетки, диспенсеры

Продукция для туалетных комнат

Компания KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* предлагает
высококачественные продукты для Ваших туалетных
комнат: полотенца для рук, туалетную бумагу, жидкое
и пенное мыло, освежители воздуха, а также широкий
ассортимент диспенсеров – от экономичного решения
для туалетных комнат с высокой посещаемостью до
диспенсеров из нержавеющей стали для безукоризненно
стильных туалетных комнат.
Компания KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* непрерывно
развивается, предлагая рынку опережающие решения.
Максимально удовлетворить все ожидания гостей Вы
сможете с помощью качественной продукции мирового
уровня KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* .

www.kcprofessional.com/ru
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Технологии KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
Волокно AIRFLEX*
Благодаря прогрессивной технологии сквозной воздушной сушки UCTAD, используемой при производстве ткани AIRFLEX*, полотенца обладают высокой впитывающей способностью и на ощупь похожи на
текстильные изделия.

По технологии UCTAD 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.

Одноразовые сложенные полотенца для рук более тщательно,
эффективно и гигиенично высушивают руки по сравнению с тканевыми полотенцами или сушкой горячим воздухом, а также более
эффективно удаляют бактерии и влагу между пальцев.
Но не все одноразовые полотенца одинаковы!
Так как полотенца изготовлены из материала с высокой впитывающей способностью AIRFLEX*, они, в отличие от обычных бумажных
полотенец, не рвутся и не размокают. Полотенца приятны в
использовании и характеризуются исключительной эффективностью.
Потребители используют меньшее количество полотенец для сушки
рук, что позволяет контролировать затраты и снизить расход.
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Полотенца для рук в пачках
Комфорт и гигиена
Системы сложенных полотенец для рук – это сушка рук,
опережающая по эффективности большинство других
методов.
Полотенца для рук марки Kleenex®
изготовлены из материала с высокой
впитывающей способностью AIRFLEX*.
Они обладают высочайшим качеством и
мягкостью. Полотенца помогают высушить
руки быстро и тщательно.

KLEENEX®
Полотенеца для рук.
Код продукта: 6760

Потребители используют меньше полотенец, что позволяет контролировать затраты
и уменьшить расходы.
Диспенсер легко загружать.

Полотенца для рук SCOTT® обладают высокой прочностью
и исключительно приятны в использовании.
Полотенца обеспечивают идеальное
сочетание практичности и экономичности, помогают высушить руки быстро и
тщательно.
Полотенца мягкие, всегда готовы к
использованию.
Пользователь касается лишь полотенца,
которое использует.

SCOTT®
Полотенца для рук. Код продукта: 6661


SCOTT®
Полотенца для рук. Код продукта: 6682
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Полотенца для рук в рулонах
Комфорт и гигиена
Полотенца для рук в рулонах прекрасно подходят для туалетных комнат, где важны
внешний вид и высокая производительность, а также контроль потребления и затрат на
обслуживание.
В туалетных комнатах с высокой посещаемостью системы полотенец для рук в
рулонах обеспечивают постоянное наличие
полотенец. Особенно, если это рулон полотенец для рук SCOTT®, который благодаря
его исключительной длине (304 м) и впитывающей способности материала AIRFLEX*
позволяет вытереть руки до 630 раз.

Диспенсер NO TOUCH
Код продукта 9991

Кроме того, вы можете регулировать
размер полотенца в зависимости от потреб-

ностей конкретной туалетной комнаты, что позволяет дополнительно контролировать расход.
Очень важно поддерживать постоянное наличие полотенец в туалетной комнате. Диспенсеры для полотенец для рук KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL* устроены таким образом, что вы с первого взгляда
можете увидеть, требуется ли установить новый рулон. Перезарядка
производится быстро и просто, а благодаря использованию рулонов
без втулки можно установить новый рулон до окончания старого.
Таким образом, каждый рулон используется на 100%.

Полотенца для рук
KLEENEX® в рулонах
Код продукта: 6765

Полотенца для рук
SCOTT® в рулонах
Код продукта: 6667

Полотенца для рук
SCOTT® в рулонах
Код продукта: 6668
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Туалетная бумага в пачках
Комфорт и гигиена
Признанный и уважаемый во всем мире бренд KLEENEX® является синонимом качества,
комфорта и заботы.
Гигиеничность – диспенсер выдает
отдельный лист бумаги, обеспечивая
абсолютную гигиеничность при использовании и поддержание чистоты и порядка в
туалетной комнате.
Удобство – простота обслуживания и
большая емкость диспенсеров способствуют
сокращению времени, затрачиваемого на
их заполнение.

Новая рельефная
туалетная бумага
KLEENEX® еще
• Мягче
• Тоньше
• Лучше впитывает

Туалетная бумага KLEENEX® неизменно обеспечивает высочайшее качество и комфорт,
сравнимый с домашним. Теперь туалетная
бумага KLEENEX® в пачках стала еще более
качественной.
На туалетной бумаге в пачках вытеснен логотип
KLEENEX®, являющийся гарантией качества.

Сложенная туалетная бумага KLEENEX®
Код продукта 8408 (с логотипом)
Сложенная туалетная бумага KLEENEX®
Код продукта 8409 (белая)



Экономичность – выдача одного
отдельного листа позволяет снизить расход
бумаги, а также сократить количество
отходов и мелких краж.
Окружающая среда – система сложенной
туалетной бумаги позволяет сократить
упаковочные отходы (нет картонной
втулки). Благодаря более дружественному к
окружающей среде решению используется
меньше бумаги.
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Туалетная бумага в пачках
Комфорт и гигиена
Туалетная бумага в пачках является наилучшим решением для вашей туалетной комнаты. Туалетная бумага
в пачках обеспечивает надлежащий имидж, контролируемое потребление и высокий стандарт гигиены.
Подача свежих салфеток по одной обеспечивает дополнительную гигиеничность
– салфетки касается лишь пользователь.
Более того, эффективность системы сопоставима с 6-8 рулонами (легко дозаправить),
так что вряд ли бумага закончится в самый
неподходящий момент.

Все это способствует созданию благоприятного впечатления. Подача по одной
салфетке также способствует контролю
потребления, сокращая расход бумаги на
30 % по сравнению со стандартным
рулоном. Кроме того, туалетная бумага в
пачках позволяет сокращать затраты на
обслуживание и хранение.

Эти преимущества в сочетании с широким
ассортиментом продукции KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL* гарантируют, что туалетная
бумага в пачках является идеальным решением для большинства туалетных комнат.

Туалетная бумага в пачках обеспечивает высокое качество в
сочетании с гигиеничностью и экономичностью.
Вне зависимости от того, где находится ваша туалетная комната –
в роскошном отеле или в многолюдном зале ожидания аэропорта –
наша система сложенной туалетной бумаги предоставляет решение,
удовлетворяющее любые потребности.

SCOTT® туалетная бумага в пачках
Код продукта 8510

Диспенсер легко загружать – не нужно
ждать пока бумага закончится

Туалетная бумага SCOTT® – это надежное и практичное решение для
вашей туалетной комнаты. Она обеспечит эффективность и качество.
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Туалетная бумага в рулонах
Комфорт и гигиена
Туалетная бумага в рулонах “Jumbo” для туалетных комнат с высокой посещаемостью, где важно сочетание простоты обслуживания, привлекательного внешнего вида оборудования и эффективности затрат.

Туалетная бумага в рулонах JUMBO
Туалетная бумага в рулонах JUMBO обеспечивает высокую емкость
системы, требует минимального обслуживания и всегда гарантирует
наличие туалетной бумаги даже в туалетных комнатах с очень
высокой посещаемостью.

Рулон туалетной бумаги JUMBO содержит в 5 – 7 раз больше листов,
чем стандартный рулон. Кроме того, рулон используется на 100%,
так как система позволяет устанавливать новый рулон до окончания
старого (за исключением 6967). Таким образом, даже в туалетных
комнатах с высокой посещаемостью бумага не заканчивается, ее не
украдут и обслуживание будет экономичнее.

Наличие туалетной бумаги в таких туалетных комнатах – необходимое условие гигиены и благоприятного впечатления. Стандартные
рулоны туалетной бумаги быстро заканчиваются, а также часто
становятся объектом воровства.



Туалетная бумага в рулонах
KLEENEX®, Код продукта 8515

Туалетная бумага в рулонах
KLEENEX®, Код продукта 8446

Туалетная бумага в рулонах
SCOTT®, Код продукта 8523

Туалетная бумага в рулонах SCOTT®,
Код продукта 8521
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Туалетная бумага в рулонах
Малый рулон
Малый рулон туалетной бумаги является наилучшим решением для тех, кто выше всего
ценит комфорт, а не экономичность.
Широкий ассортимент туалетной бумаги включает продукцию, которая обеспечивает личный
комфорт и подходит для туалетной комнаты, где важна атмосфера домашнего комфорта и
заботы.

Туалетная бумага KLEENEX®,
малый рулон, Код продукта 8437

Туалетная бумага
KLEENEX®, малый рулон,
Код продукта 8414

Малый рулон туалетной бумаги отличается исключительной мягкостью и качеством. Он
отвечает требованиям взыскательных клиентов, для которых особенно важна атмосфера домашнего ухода. Для людей, проводящих большинство времени вне дома, домашняя забота
очень важна. Максимально удовлетворить ожидания гостей вы сможете с помощью малого
рулона, обеспечивающего исключительную мягкость и комфорт в использовании.

Туалетная бумага SCOTT®, малый рулон
Код продукта 8550

Структура бумаги
обеспечивает
мягкость и
объем.



Моющие средства
Широкий ассортимент очищающих средств для рук
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Моющие средства
Пенное мыло
Профессиональные моющие средства KIMCARE* отличаются быстротой и удобством применения, что позволяет поддерживать высокие стандарты личной гигиены.

Воздушное пенное мыло KIMCARE* General оставляет
приятные ощущения на руках и сокращает время,
затрачиваемое на мытье рук.
Более 2500 доз на литр – не требуется частая смена кассеты. Одноразовый картридж обеспечивает гигиену, препятствует образованию
сгустков и протеканию мыла.

KIMCARE*General
Пенное мыло для частого применения
Код продукта: 6342

Усовершенствованный состав средств KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL* великолепно очищает руки и устраняет бактерии,
наиболее эффективно снижая риск инфицирования через перекрестное загрязнение.
Кроме того, герметичная упаковка не только защищает моющие
средства от внешних загрязнений, но и постепенно сжимается по
мере использования, сокращая тем самым объем отходов.

KIMCARE*General
Пенное мыло для ежедневного применения
Код продукта: 6340

AQUA*
Диспенсер для пенного мыла
Код продукта: 6983
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Моющие средства
Жидкое мыло
Широкий выбор высокоэффективных моющих средств
удовлетворит потребности любого клиента.
Кассетная система характеризуется удобством загрузки (всего 6
секунд), препятствует образованию сгустков и протеканию мыла.
Профессиональные моющие средства KIMCARE* отличаются быстротой и удобством применения и соответствуют высоким стандартам
личной гигиены.

KIMCARE*General
Жидкое мыло для рук
Код продукта: 6333

KIMCARE*
Антибактериальное жидкое мыло
Код продукта: 6334

Кассета легко загружается в
диспенсер

KIMCARE*General Ultra
Жидкое мыло
Код продукта: 6330

Жидкое мыло KIMCARE*General разработано специально для
снижения аллергических реакций кожи. Идеально для частого
применения.
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Освежители воздуха
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Освежители воздуха
Освежители воздуха KIMCARE* Continuous продолжительного действия
Обеспечивают приятный аромат в любой туалетной комнате с помощью широкого
ассортимента ароматов, уничтожающих неприятные запахи и освежающие воздух.
Приятный и свежий аромат - первый признак чистой и гигиеничной туалетной комнаты. Инновационная
запатентованная система KIMCARE* Continuous обеспечивает постоянный и стойкий аромат, обеспечивающий свежесть
воздуха в туалетных комнатах и рабочих помещениях круглые сутки в течение 60 дней.
Низкие затраты на установку и обслуживание. Система устанавливается легко и быстро, благодаря двухсторонней
клеящейся поверхности – не нужно сверлить отверстия. Не нужно ни батареек, ни сложного программирования
– просто меняйте сменный блок каждые два месяца.

Освежители воздуха
KIMCARE* Continuous
продолжительного действия
Код продукта: 6121

Освежители воздуха
KIMCARE* Continuous
продолжительного действия
Код продукта: 6122

Освежители воздуха KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* позволяют
вам создать неизменно приятную атмосферу чистоты и свежести.
Вначале нейтрализуются неприятные запахи, а затем воздух
ароматизируется.
Ароматы разработаны ведущим домом ароматов GIVAUDAN, где
создаются известные во всем мире духи
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Освежители воздуха
Освежители воздуха
Диспенсеры RIPPLE* c набором ароматов нейтрализуют неприятные запахи.
Программируемые диспенсеры с простой регулировкой позволяют создать приятную
атмосферу в вашей туалетной комнате.

Программируемые диспенсеры с простой
регулировкой позволяют контролировать
частоту впрыска и сообщают о
необходимости произвести обслуживание
(включая замену батарейки).

Простая система
картриджей

Ассортимент включает четыре любимых
аромата:
• «Melodie» цветочный с оттенком
пряностей
• «Rhapsodie» приятный аромат с
оттенком цитрусовых
• «Serenade» легкий фруктовый
аромат
• «Prelude» свежий аромат с древесным оттенком
а также «Neutraliza» нейтрализатор запаха,
невыраженный аромат.
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Индивидуальные покрытия на сидение унитаза
Личный комфорт и защита
Наша гигиеничная и эффективная система осуществляет подачу одноразовых покрытий
на сиденье унитаза по одному, гарантируют соблюдение наивысших стандартов гигиены,
соответствующих требованиям ваших гостей. Плоский диспенсер содержит запасную
упаковку, что позволяет быстро его перезаправить.

Гигиеничная и эффективная система
обеспечивает подачу одноразовых
покрытий по одному.

Одноразовые покрытия
на сиденье унитаза
Код продукта: 6140

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
Диспенсер для одноразовых покрытий
на сиденье унитаза
Код продукта: 9505

Корзины для мусора
Чистота и гигиена
Корзины для мусора – эффективный способ поддержания порядка,
чистоты и гигиены в туалетных комнатах
Современный дизайн и емкость корзины позволяют вам повысить
стандарты чистоты и гигиены в туалетной комнате.
Использование продукции KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
обеспечивает соблюдение всех гигиенических требований.

WINDOWS*
Корзина для мусора
Код продукта: 6922
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Новые салфетки для лица
Уход, комфорт и забота
Новые салфетки для лица KLEENEX® – это двухслойные мягкие салфетки
высочайшего качества, мягкие как пух, обладающие прекрасной
впитывающей способностью и прочностью. Упаковка «Pop-up»
обеспечивает удобство использования.

KLEENEX® Салфетки для лица
Код продукта: 21400

KLEENEX®
Салфетки для лица в кубе
Код продукта: 21270

Новые салфетки для лица KLEENEX®
высшего качества обладают следующими
свойствами:
• Изготовлены из высококачественного мягкого материала
• Современная упаковка, сама по себе
являющаяся украшением
• Салфетки легко вынимаются по
одной, они готовы к использованию
• Стильный хромированный диспенсер для туалетных комнат.
Cалфетки для лица KLEENEX® – это самые
мягкие салфетки нашего производства.

Новое
качество
салфеток!

Диспенсер для салфеток для лица
Код продукта: 7820
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Продукция для туалетных комнат

Безукоризненный стиль туалетных комнат
Изысканный внешний вид
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* предлагает ассртимент диспенсеров из нержавеющей стали,
разработанный специально для создания наилучшего впечатления от Вашей туалетной комнаты с точки
зрения имиджа и качества.
Универсальный дизайн – подходит под любой интерьер. Высококачественная нержавеющая сталь 0,9 мм – стойкая к
повреждениям, не ржавеет, огнестойкая. Поверхность легко очищается – защита от появления отпечатков пальцев.
системы разработаны для качественной подачи продуктов KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*

бумаги в пачках
Код продукта: 8942
Размер (ДхШ): 36 х 14 см

Диспенсер для полотенец для рук
бронзовый, стандартный
Код продукта 8940
Размер (ДхШ): 36 х 26 см

Диспенсер для туалетной бумаги
бронзовый, малый
Код продукта 8943
Размер (ДхШ): 23 х 14 см

Диспенсер для туалетной бумаги мини Jumbo
Код продукта: 8945
Размер (ДхШ): 29 х 28 см

Диспенсер для полотенец для рук, малый
Код продукта: 8941
Размер (ДхШ): 21 х 26 см

Диспенсер для жидкого мыла
Код продукта: 8944
Размер (ДхШ): 24 х 13 см

Диспенсер для туалетной
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Продукция для туалетных комнат

Безукоризненный стиль туалетных комнат
Изысканный внешний вид
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Продукция для туалетных комнат

Стилевые решения для ваших туалетных комнат
Диспенсеры, созданные производить впечатление
Диспенсеры
RIPPLE*

20

Широкий ассортимент диспенсеров RIPPLE* создает стиль, олицетворяет качество, помогает контролировать затраты
и снижать расход, повышает степень гигиеничности туалетных комнат. Залогом гигиены является подача каждый раз
нового листа бумаги или полотенца, которого качается лишь пользователь. Система обеспечивает контроль расхода,
гигиеничность и требует минимум обслуживания.

RIPPLE* Диспенсер для туалетной
бумаги в пачках
Код продукта: 6965
Размер (ДхШ): 36 х 19,3 см

RIPPLE* Диспенсер для туалетной
бумаги в рулонах
Код продукта: 6967
Размер (ДхШ): 38,6 х 26,5 см

RIPPLE* Диспенсер для освежителя
воздуха
Код продукта: 6971
Размер (ДхШ): 22,8 х 13,2 см

RIPPLE* Диспенсер для
жидкого мыла
Код продукта: 6964
Размер (ДхШ): 28 х 14,8 см

RIPPLE* Диспенсер для полотенец
для рук в пачках
Код продукта: 6962
Размер (ДхШ): 41,3 х 29 см

RIPPLE* Диспенсер для полотенец
для рук в рулонах
Код продукта: 6963
Размер (ДхШ): 43 х 33 см

Продукция для туалетных комнат

Стилевые решения для ваших туалетных комнат
Диспенсеры, созданные производить впечатление
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Продукция для туалетных комнат

Стилевые решения для ваших туалетных комнат
Продукция, которой можно доверять

22

Диспенсеры AQUA*

Диспенсеры серии AQUA* разработаны специально для обеспечения высокого уровня
гигиены. Диспенсеры легко загружаются и чистятся. Гигиеничная подача полотенец по одному
листу обеспечивает контролируемый расход полотенец и максимальные комфорт и качество.

AQUA* Диспенсер для жидкого мыла
Код продукта: 6976
Размер (ДхШ): 26,5 х 15,7 см

AQUA* Диспенсер для освежителя
воздуха. Код продукта: 6984
Размер (ДхШ): 23,3 х 12,8 см

Диспенсер для покрытий на сиденье унитаза
Код продукта: 9505
Размер (ДхШ): 51,1 х 39,4 см

AQUA* Диспенсер для пенного мыла
Код продукта: 6983
Размер (ДхШ): 25 х 15 см

AQUA* Диспенсер для туалетной бумаги
в пачках. Код продукта: 6975
Размер (ДхШ): 34,8 х 21 см

AQUA* Диспенсер для полотенец для рук в пачках
Код продукта: 6974
Размер (ДхШ): 41,5 х 37,5 см

Продукция для туалетных комнат

Стилевые решения для ваших туалетных комнат
Продукция, которой можно доверять
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Туалетные комнаты с высокой посещаемостью
Высокая производительность и экономия затрат
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Продукция для туалетных комнат

Туалетные комнаты с высокой посещаемостью
Высокая производительность и экономия затрат
В активно посещаемых туалетных комнатах соотношение цены и качества обслуживания
клиента особенно важно. Мы предлагаем вам комплексное решение для туалетных комнат
с высокой посещаемостью.
• диспенсеры легко и быстро очищаются – повышает стандарты гигиены
• контролируемая подача обеспечивает экономию затрат
• удобство эксплуатации – легко
загружается, не требует частой
дозагрузки
• полотенца для рук и туалетная
бумага марок KLEENEX® и SCOTT®
Диспенсер NO TOUCH
Код продукта: 9991
AQUA* Dual
Диспенсер для туалетной бумаги в пачках
• вмещает 5 пачек или 242 метра
туалетной бумаги
• требуется меньше дозагрузок
• подача по одной салфетке
• обеспечивает экономию затрат и
сокращает потери

AQUA* Dual
Диспенсер для туалетной
бумаги в пачках, Код продукта: 6980
Dual
Диспенсер для полотенец для рук
• наибольшая емкость представленная на рынке: до 1300 листов
• два отверстия для полотенец для
рук – может использоваться двумя
людьми одновременно
• нет механических элементов

Dual Диспенсер для полотенец для рук
Код продукта: 9962

25

Продукция для туалетных комнат

Информация для заказа

Продукт

Код

Цвет

Содержание
упаковки

Размер
(ШхД)

Диспенсеры

Тулетная бумага в пачках KLEENEX® с логотипом

8408

белый

36 х 200 = 7200

12,5 х 18,6 см

6965

6975

8942

Тулетная бумага в пачках KLEENEX®

8409

белый

36 х 200 = 7200

12,5 х 18,6 см

6965

6975

8942

Тулетная бумага в пачках SCOTT®

8510

белый

24 х 250 = 6000

11,7 х 18,6 см

6965

6975

8942

Тулетная бумага в пачках HOSTESS*

8036

белый

32 х 500 = 16000

11,0 х 18,6 см

6965

6975

8942

Тулетная бумага KLEENEX® Ultra

8515

белый

6 х 1250 = 7500

9,4 х 20,0 см

6968

6978

Тулетная бумага KLEENEX® 600

8446

белый

3 х 12 х 600 = 21600

9,5 х 12,0 см

Тулетная бумага SCOTT® 600

8521

белый

36 х 600 = 21600

12,3 х 9,5 см

Тулетная бумага SCOTT® 175

8523

белый

6 х 175 = 1059

9,7 х 175,0 см

6967

8945

Тулетная бумага KLEENEX® Ultra

8414

белый

2 х 20 х 243 = 9720

11,0 х 12,5 см

Тулетная бумага KLEENEX® 200

8437

белый

8 х 12 х 200 = 19200

12,5 х 9,5 см

Тулетная бумага SCOTT® 200

8550

белый

8 х 12 х 200 = 19200

12,5 х 9,5 см

Полотенца для рук KLEENEX® Ultra
Средняя упаковка

6760

белый

30 х 116 = 3480

21,7 х 31,8 см

6962

6973

8941

Полотенца для рук KLEENEX® Super Soft

6761

белый

30 х 88 = 2640

21,7 х 31,8 см

6962

6973

8941

Полотенца для рук SCOTT® Perfomance Plus

6779

белый

20 х 128 = 2560

6962

6973

8941

Полотенца для рук SCOTT® Perfomance
Средняя упаковка

6660

голубой

15 х 180 = 2700

21,7 х 31,8 см

6962

6973

8941

Полотенца для рук SCOTT® Perfomance
Средняя упаковка

6661

белый

15 х 180 = 2700

21,7 х 31,8 см

6962

6973

8941,
9962

Полотенца для рук SCOTT® Perfomance
Малая упаковка

6679

белый

15 х 250 = 3750

21,7 х 21,0 см

8962

6973

8941,
9962

Полотенца для рук SCOTT® Xtra
Средняя упаковка

6669

белый

15 х 240 = 3600

20,0 х 31,5 см

9962

6962

6973,
8941

Полотенца для рук SCOTT® Xtra
Средняя упаковка

6682

голубой

15 х 240 = 3600

20,0 х 31,5 см

9962

6962

6973,
8941

Полотенца для рук SCOTT® Xtra
Малая упаковка

6677

белый

15 х 320 = 4800

20,0 х 21,0 см

9962

6962

6973,
8941

Полотенца для рук SCOTT®
М-сложение

6632

белый

20 х 175 = 3500

20,6 х 31,5 см

6962

6973

8941

Полотенца для рук HOSTESS*

6805

белый

16 х 208 = 3328

22,5 х 33,0 см

6974

Полотенца для рук KLEENEX® в рулонах

6765

белый

6 х 130 = 780

13000 х 20 см

6903

Полотенца для рук KLEENEX® Ultra Soft упаковка POP-UP

1703

белый

18 x 80=1440

26 см x 22,5 см

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА В ПАЧКАХ

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА В РУЛОНАХ

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА – МАЛЫЙ РУЛОН

ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ РУК
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Продукция для туалетных комнат

Информация для заказа

Продукт

Код

Цвет

Содержание
упаковки

Размер
(ШхД)

Диспенсеры

Полотенца для рук SCOTT® в рулонах

6667

белый

6 х 304

30400 х 20 см

9991

Полотенца для рук SCOTT® в рулонах

6668

голубой

6 х 304

1824 м х 20 см

9991

Полотенца для рук SCOTT® Slimfold

5856

белый

6 х 110

19 х 29,5 см

6904

KIMCARE* General Ultra
Жидкое мыло для ежедневного использования

6330

янтарный

6 х 1000 мл =6000 мл

6976

8944

KIMCARE* General
Жидкое мыло для ежедневного использования

6331

розовый

6 х 1000 мл =6000 мл

6976

8944

KIMCARE* General
Жидкое мыло для частого использования

6333

прозрачный

6 х 1000 мл =6000 мл

6976

8944

KIMCARE* Antibacterial
Антибактериальное жидкое мыло

6334

желтый

6 х 1000 мл =6000 мл

6976

8944

KIMCARE* General
Жидкое мыло

6335

белый

4 х 5000 мл

6918

KIMCARE* General
Пенное мыло для ежедневного использования

6340

розовый

6 х 1000 мл =6000 мл

6983

KIMCARE* General
Пенное мыло для ежедневного использования

6342

прозрачный

6 х 1000 мл =6000 мл

6983

Салфетки для лица KLEENEX® в кубе

21270

белый

36 x 95=3420

21,4 см x 21,4 см

Салфетки для лица KLEENEX® Standard

21400

белый

36x100=3600

21см x 21 см

7820

Салфетки для лица SCOTT®

7809

белый

33x100=3300

21 см x 20 см

7820

6140

белый

12 х 125 = 1500

38,0 х 45,5

9505

6962, 6963

МЫЛО

САЛФЕТКИ ДЛЯ ЛИЦА

ОДНОРАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ НА СИДЕНИЕ УНИТАЗА
Одноразовые покрытия на сидение унитаза
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
КАРТРИДЖИ ОСВЕЖИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА KIMCARE*
Освежители воздуха KIMCARE* Continuous
продолжительного действия – сменный картридж

6121

6 х 48 мл х 48

Освежители воздуха KIMCARE* Continuous
продолжительного действия – сменный картридж

6122

6 х 48 мл х 48

Освежители воздуха KIMCARE* Continuous
продолжительного действия – стандартный набор

6123

2 дозатора
1 сменный картридж
(аромат “Океан”)
1 сменный картридж
(аромат “Лес”)

Набор ароматов

6128

8 х 310 мл = 2480 мл

6971

6984

MELODIE, cменный картридж

6135

6 х 310 мл = 1860 мл

6971

6984

RAPSODIE, cменный картридж

6136

6 х 310 мл = 1860 мл

6971

6984

SERENADE, cменный картридж

6137

6 х 310 мл = 1860 мл

6971

6984

КАРТРИДЖИ ОСВЕЖИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА
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Продукция для туалетных комнат

Информация для заказа

Продукт

Код

Цвет

Содержание
упаковки

Размер
(Д х Ш х Г)

PRELIDE, cменный картридж

6138

6 х 310 мл = 1860 мл

6971

6984

NEUTRALIZA, cменный картридж

6139

6 х 310 мл = 1860 мл

6971

6984

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТ
ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ В ПАЧКАХ
RIPPLE* Диспенсер для туалетной бумаги в пачках

6965

серый
металлик

1

36 см х 19,3 см х 12,5 см

AQUA* Dual
Диспенсер для туалетной бумаги в пачках

6980

белый

1

41 см х 37 см х 17 см

AQUA* Диспенсер для туалетной бумаги в пачках

6975

белый

1

34,8 см х 21 см х 15 см

RIPPLE* Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo

6967

серый
металлик

1

38,6 см х 26,5 см х 14,6 см

RIPPLE* Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Non-stop

6968

серый
металлик

1

44,4 см х 41,4 см х 13,3 см

AQUA* Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Non-stop

6978

белый

1

47 см х 39, 546 см х 14,7 см

RIPPLE* Диспенсер для полотенец для рук

6962

серый
металлик

1

41,3 см х 29 см х13,6 см

AQUA* Диспенсер для полотенец для рук

6973

белый

1

41,5 см х 33 см х 16 см

AQUA* Диспенсер для полотенец для рук

6974

белый

1

41,5 см х 37,5 см х 17,5 см

DUAL Диспенсер для полотенец для рук

9962

белый

1

29,8 см х 26,6 см х 42,7 см

Slimfold Диспенсер для полотенец для рук

6904

белый

1

37 см х 23 см х 7,5 см

Диспенсер NO TOUCH

9991

белый

1

42 см х 32 см х 25 см

RIPPLE* Диспенсер для жидкого мыла

6964

серый
металлик

1

28 см х 14,8 см х 11,4 см

AQUA* Диспенсер для жидкого мыла

6976

белый

1

26,5 см х 15,7 см х 13,5 см

AQUA* Диспенсер для жидкого мыла

6952

белый

1

26,5 см х 15,3 см х 13,4 см

AQUA* Диспенсер для пенного мыла

6983

белый

1

25 см х 15 см х 13 см

9505

белый

1

51,1 см х 39,4 см х 13,9 см

Фронтальная часть для диспенсера для салфеток для лица

6944

металлик

10

74,5 см x 28,0 см x 13,0 см

Диспенсер для салфеток для лица

7820

металлик

1

74,5см x 28,0см x 13,0см

6922

белый

1

31,2 см х 61,0 см

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ В РУЛОНАХ

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ ДЛЯ РУК

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ УНИТАЗА
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
Диспенсер для одноразовых покрытий на сиденье унитаза
ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ САЛФЕТОК ДЛЯ ЛИЦА

КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА
Windows* Корзина для мусора
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Информация для заказа

Продукт

Код

Цвет

Содержание
упаковки

Размер
(Д х Ш х Г)

RIPPLE* Диспенсер для освежителя воздуха

6971

серый
металлик

1

22,8 см x 13,2 см x 9,4 см

AQUA* Диспенсер для освежителя воздуха

6984

белый,
голубой

1

23,3 см x 12,8 см x 9,5 см

RIPPLE* Диспенсер для освежителя воздуха

6963

серый
металлик

1

43,0 см x 33,0 см x 27,5 см

Диспенсер для полотенец для рук

8940

бронза

1

36 см х 26 х 12 см

Диспенсер для полотенец для рук

8941

бронза

1

21 см х 26 см х 12 см

Диспенсер для туалетной бумаги

8942

бронза

1

36 см х 14 см х 11 см

Диспенсер для туалетной бумаги

8943

бронза

1

23 см х 14 см х 11 см

Диспенсер для жидкого мыла

8944

бронза

1

24 см х 13 см х 11 см

Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo

8945

бронза

1

29 см х 28 см х 13 см

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ОСВЕЖИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСПЕНСЕРЫ
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Продукция для туалетных комнат

Новинки
Настольные полотенца KLEENEX® Ultra Soft
Мягкие высококачественные полотенца в настольном диспенсере – лучшее решение для
туалетных комнат, где важна аккуратность и стильный вид.
Настольные полотенца прекрасно заменят неопрятные стопки полотенец в гостиничных и
ресторанных туалетных комнатах, предлагая аккуратность и высокое качество.

Уникальный
продукт !
KLEENEX® Ultra Soft Настольные полотенца.
Код продукта: 1703
Размер (ДхШ): 26 х 22.5 см

Высококачественный материал
• Мягкие, хорошо впитывающие
полотенца, на ощупь похожие на
ткань

Индивидуальная коробка
• Не требует перезагрузки
диспенсера, полотенца остаются
всегда чистыми

Коробка, устойчивая к брызгам
• Упаковка с защитой от брызг
сохраняет неиспользованные
полотенца сухими и чистыми

Торговая марка KLEENEX®
• Проверенное качество и комфорт,
сравнимый с домашним

Подача по одному листу
• Снижает расход по сравнению со
сложенными полотенцами в стопках
• Улучшенная гигиена

Компактная система полотенец для рук Slimfold
Наиболее компактные из предлагаемых сложенные полотенца для рук и диспенсер
от KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*.
Идеальное решение для экономии места в туалетных комнатах. В больших помещениях
возможна установка нескольких диспенсеров именно в тех местах, где они больше всего
необходимы.

Самый узкий
диспенсер !

Диспенсер для полотенец для рук Slimfold.
Код продукта: 6904

Компактный размер диспенсера.
Высокая вместимость.
• Полотенца стандартного размера
со сложением вшестеро легко
загружаются в диспенсер, который
всего на 7,5 см выступает от стены.
• Диспенсер вмещает до 250
полотенец – хватает более чем на
100 вытираний рук, достаточно
для удовлетворения потребностей
небольшого участка.

Качество без компромиссов
• Благодаря уникальному сложению
полотенец вшестеро полотенца
стандартного размера принимают
компактную форму без потери
мягкости и впитывающей
способности.

Полотенца для рук Scott® Slimfold.
Код продукта: 5856
30

Kimberly-Clark Professional*
Россия, Москва, Космодамианская наб. 52/1
Tel.: +7 495 725 43 83
Факс: +7 495 725 43 90

www.kcprofessional.com/ru

