GENERALCLEAN

Ежедневная уборка и обслуживание

ВСЕГДА
КАЧЕСТВЕННАЯ
ОЧИСТКА
CRITICALCLEAN

Повышенные требования
к гигиене, снижение риска
перекрестного загрязнения

POWERCLEAN

Повышение эффективности
на производственной линии

ВСЕГДА КАЧЕСТВЕННАЯ ОЧИСТКА
Крупнейшие в мире производственные компании доверяют WypAll®.
Каждый продукт WypAll® из линеек GeneralClean, CriticalClean и PowerClean
представляет собой индивидуальное решение для любой задачи по очистке.
Продукты WypAll® обеспечивают эффективную и экономичную очистку — от
удаления разлитой воды до впитывания промышленных жидкостей — в любых
условиях: от больничного отделения до самых сложных производств.

ЧИСТАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ И КЛИЕНТОВ
Наша линейка WypAll® GeneralClean предлагает простые и умные
протирочные решения, которые подходят для удаления проливов жидкости
в процессе ежедневной уборки и обслуживания.

WWW.WYPALL.RU

WWW.KCPROFESSIONAL.RU

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Продукт

Цвет/код

Размер листа
(Д × Ш)

Название

Содержимое
упаковки

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Кол-во
слоев

Технология

Преимущества

Диспенсер

7255

6220

7490
7494

7404

7491
7492

7473
7472

7241
7240

L10 Протирочный материал,
рулон с контролируемой
подачей

38 × 18,5 см

L10 Рулоны с центральной
подачей для пищевой
промышленности и
гигиенической очистки

38 × 19,5 см

L10 WypAll® Reach™ Протирочный
материал для общественных
зон в рулоне с центральной
подачей — диспенсер Reach™

L10 Рулоны с центральной
вытяжкой для пищевой
промышленности и
гигиенической очистки —
диспенсер с контролируемой
подачей Roll Control™

38 × 18,3 см

38 × 18,5 см

Протирочный материал
WypAll® Reach™ в рулонах с
центральной подачей для сферы
обслуживания и розничной
торговли

L10 Рулоны с центральной
подачей для сферы
обслуживания и розничной
торговли — диспенсер Roll
Control ™

L10 Протирочный материал для
поверхностей, рулон Jumbo

L10 Протирочный материал в
рулоне Jumbo для поверхностей
— сверхширокие листы

38 × 18,3 см

6 рулонов × 200 м =
1200 м = 3150 листов

6 рулонов × 304 м =
1824 м = 4800 листов

6 рулонов × 106 м =
636 м = 1680 листов

6 рулонов × 239 м =
1434 м = 3780 листов

6 рулонов × 148 м =
888 м = 2340 листов

38 × 18,5 см

6 рулонов × 152 м =
912 м = 2400 листов

38 × 23,5 см

1 рулон × 380 м =
380 м = 1000 листов

38 × 32,5 см

1 рулон × 380 м =
380 м = 1000 листов

1

1

1

1

1

1

1

1

Airflex™

LDC
(крепирование)

Airflex™

Рулоны среднего размера
высокой емкости для
гигиеничной очистки
от легких загрязнений используются с диспенсером
Roll Control™ с подачей по
одному листу

7018

Переносные рулоны среднего размера и высокой
емкости для гигиеничной
очистки от легких загрязнений

7017

Небольшие рулоны для
гигиеничной очистки от
легких загрязнений используются с портативным
диспенсером Reach™
с подачей по одному листу

Aquarius™
Диспенсер Roll Control™ с полистовой подачей
7018

Название

Размер листа
(Д × Ш)

Содержимое упаковки

Кол-во
слоев

Технология

Преимущества

Диспенсер

7277

L20 Рулон с центральной
подачей для очистки и
обслуживания

7300

L20 Протирочный
материал в рулоне
Jumbo для очистки и
обслуживания

7301

L20 Протирочный
материал в рулоне
Jumbo для очистки
и обслуживания —
сверхширокие листы

7317

L20 Протирочный
материал в рулоне
Jumbo для очистки
и обслуживания —
сверхдлинный рулон

38 × 19,5 см

38 × 23,5 см

6 рулонов × 152 м =
912 м = 2400 листов

1 рулон × 190 м =
190 м = 500 листов

2

LDC
(крепирование)

Прочные переносные
рулоны среднего размера
для более сложных задач
по очистке и обслуживанию

7017

Airflex™

Универсальный
большой рулон для
многофункционального
использования на
производственных
предприятиях

2

6146
6155

Airflex™

Универсальный большой
рулон с широкими листами
для многофункционального
использования на
производственных
предприятиях

6146
6155

Airflex™

Универсальный большой
рулон высокой емкости для
многофункционального
использования на
производственных
предприятиях

6146
6155

6221

Airflex™

Рулоны среднего размера
высокой емкости для
гигиеничной очистки от
легких загрязнений используются с диспенсером
Roll Control™ с подачей по
одному листу

Airflex™

Небольшие и удобные
в обращении переносные
рулоны для очистки
поверхностей от
легких загрязнений
на производственных
предприятиях

6221

Airflex™

Рулоны среднего размера
отличаются повышенной эффективностью,
используются в сфере
обслуживания и розничной
торговли с диспенсером
Roll Control™ с подачей по
одному листу

7018

Airflex™

Большой рулон высокой
емкости для очистки
поверхностей от легких
загрязнений на производственных предприятиях

6146
6155

Airflex™

Большой рулон высокой
емкости с широкими листами для очистки поверхностей от легких загрязнений
на производственных
предприятиях

6146
6155

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ

Aquarius™
Диспенсер с центральной подачей
7017

Цвет/код

L20 Протирочные материалы для очистки от загрязнений средней степени

L10 Протирочные материалы для очистки от легких загрязнений
7493

Продукт

7018

38 × 33 см

38 × 23,5 см

1 рулон × 190 м =
190 м = 500 листов

2

1 рулон × 380 м =
380 м = 1000 листов

2

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ

Диспенсер
WypAll® Reach™
6221

Kimberly-Clark Professional™
Настенный диспенсер для рулонов Jumbo
6146

Kimberly-Clark Professional™
Мобильный диспенсер для рулонов Jumbo
6155

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Продукт

Цвет/код

Название

Размер листа
(Д × Ш)

Содержимое упаковки

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Кол-во
слоев

Технология

Преимущества

Диспенсер

L30 Протирочные материалы для очистки от сложных загрязнений

7425

L30 Промышленный
протирочный материал
в рулоне Jumbo

7426

L30 Промышленный
протирочный материал
в рулоне Jumbo —
сверхширокие листы

7331

L30 Промышленный
протирочный материал
в рулоне Jumbo —
сверхширокие листы,
сверхдлинный рулон

7359

L30 Протирочный материал
в рулоне Jumbo для
очистки и обслуживания —
сверхширокие листы,
сверхдлинный рулон

38 × 23,5 см

38 × 37 см

38 × 37 см

38 × 34 см

1 рулон × 285 м = 285 м =
750 листов

1 рулон × 255 м = 255 м
= 670 листов

1 рулон × 380 м = 380 м =
1000 листов

1 рулон × 380 м = 380 м =
1000 листов

Продукт

Цвет/код

Размер листа
(Д × Ш)

Название

Содержимое упаковки

Технология

Преимущества

Диспенсер

X60 Универсальные протирочные материалы

3

3

3

3

Airflex™

Сверхпрочный большой
рулон для сложных
задач по очистке
на промышленных
предприятиях

6146
6155

Airflex™

Сверхпрочный большой
рулон с широкими
листами для сложных
задач по очистке
на промышленных
предприятиях

6146
6155

Airflex™

Сверхпрочный большой
рулон высокой
емкости с широкими
листами для сложных
задач по очистке
на промышленных
предприятиях

6146
6155

LDC
(крепирование)

Универсальный
большой рулон
высокой емкости
с широкими
листами для
многофункционального
использования на
производственных
предприятиях

6146
6155

6034

Протирочный материал WypAll® X60,
сложенный вчетверо

34965

Протирочный материал WypAll® X60
в рулоне Jumbo

8349

Протирочный материал WypAll® X60
в рулоне Jumbo

8371

Протирочный материал WypAll® X60
в рулоне Jumbo — сверхдлинные
листы

8380

Протирочный материал WypAll® X60,
рулон с центральной подачей

Технология
Hydroknit™

Сложенные вчетверо
протирочные салфетки для
выполнения легких задач
по очистке и аккуратному
удалению масел и загрязнений
на производстве

7969

34 × 31,5 см

1 рулон ×
1100 листов =
1100 листов

Технология
Hydroknit™

Большой рулон высокой емкости
подходит для выполнения легких
задач по очистке и аккуратному
удалению масел и загрязнений
на производстве

6146
6155

38 × 42 см

1 рулон ×
650 листов =
650 листов

Технология
Hydroknit™

Большой рулон подходит для
выполнения легких задач
по очистке и аккуратному
удалению масел и загрязнений
на производстве

6146
6155

38 × 31,5 см

1 рулон ×
500 листов =
500 листов

Технология
Hydroknit™

Большой рулон высокой
емкости с листами увеличенной
площади для выполнения легких
задач по очистке и аккуратному
удалению масел и загрязнений
на производстве

6146
6155

Технология
Hydroknit™

Рулон средней емкости
в коробке-диспенсере
с центральной подачей
подходит для выполнения легких
задач по очистке и аккуратному
удалению масел и загрязнений
в местах с ограниченным
рабочим пространством

-

Микрофибра

Универсальный протирочный
материал из микрофибры можно
стирать и использовать для
разделения задач по уборке
и санитарно-технических работ

–

31,7 × 30,5 см

12 упаковок ×
76 листов =
912 листов

42 × 24,5 см

1 рулон ×
150 листов =
150 листов

40 × 40 см

4 упаковки ×
6 салфеток =
24 салфетки

Салфетки для уборки из микрофибры
8394
8395
8396

WypAll® протирочный материал из
микрофибры

8397

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ

Kimberly-Clark Professional™
Настенный диспенсер для рулонов Jumbo
6146

Kimberly-Clark Professional™
Мобильный диспенсер для рулонов Jumbo
6155

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ

Kimberly-Clark Professional™
Диспенсер для салфеток, сложенных вчетверо
7969

СНИЖЕНИЕ РИСКА ПЕРЕКРЕСТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Продукт

Цвет/код

Размер листа
(Д × Ш)

Название

Содержимое
упаковки

Технология

Преимущества

Диспенсер

Протирочные материалы для предприятий пищевой промышленности
7441
7442
7444

WypAll® X50 сложенный протирочный
материал с цветовой кодировкой

41,8 × 24,7 см

6 упаковок ×
50 салфеток =
300 салфеток

Технология
Hydroknit™

7443

Сложенный протирочный
материал для разделения
задач по гигиеничной
очистке в сферах пищевой
промышленности
и обслуживания

6954

Протирочные материалы для выполнения сложных задач по очистке на предприятиях пищевой
промышленности
Технология
Hydroknit™

Протирочные материалы,
индивидуально сложенные
вчетверо, подходят для
выполнения и разделения
сложных задач по
гигиеничной очистке в сферах
пищевой промышленности
и приготовления пищи

Технология
Hydroknit™

Сложенный протирочный
материал для разделения
сложных задач по
гигиеничной очистке
в сферах пищевой
промышленности
и обслуживания

19139
19154
19127

WypAll® X80 Plus протирочный
материал с цветовой кодировкой,
сложенный вчетверо

35,5 × 33,5 см

8 упаковок ×
30 салфеток =
240 салфеток

19164

7565
7566
7568

Wypall X80 протирочный материал
с цветовой кодировкой

41 × 33 см

10 упаковок ×
25 салфеток =
250 салфеток

7567

СНИЖЕНИЕ РИСКА
ПЕРЕКРЕСТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Линейка продуктов Wypall® CriticalClean обеспечивает
высокую степень надежности благодаря тому, что
была специально разработана для минимизации
переносимых загрязнений и эффекта
человеческого фактора.

7969

-

Wettask™ протирочные материалы для дезинфицирующих средств и антисептиков

7757

7754

7752

Wettask™ протирочный материал
для дезинфицирующих средств и
антисептиков в рулоне с центральной
подачей

Wettask™ протирочный материал
для дезинфицирующих средств и
антисептиков

Система Wettask™ для гигиеничной
очистки

15,2 × 30,4 см

6 сменных
рулонов ×
140 листов =
840 листов

22,9 × 15,0 см

6 рулонов ×
250 листов =
1500 листов

15,2 × 30,4 см

1 канистра +
12 рулонов ×
55 листов =
660 листов

Данное решение для
гигиеничной очистки может
применяться
с дезинфицирующим
средством на ваш выбор
с помощью системы Wettask™

7919

Текстурированный
протирочный материал
НОВИНКА!
в рулоне подходит для мест,
где предъявляются высокие
СКП (скрепленное требования к гигиене.
кардочесанное Может быть использован
с дезинфицирующим
полотно)
или антибактериальным
средством на ваш выбор
с помощью ведра-диспенсера
Wettask™

7919

Мельтблаун

Мельтблаун

Идеально подходит для
очистки и дезинфекции
в условиях ограниченного
пространства. Протирочные
материалы пропитываются
необходимым дезинфицир
ующим/чистящим средством

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ

Kimberly-Clark Professional™
Диспенсер для сложенных вчетверо
протирочных материалов
7969

Aquarius™
Диспенсер для сложенных
полотенец
6954

Wettask™
Диспенсер-ведро для протирочного
материала в рулоне
7919

–

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Продукт

Цвет/код

Название

Размер листа
(Д × Ш)

Содержимое упаковки Кол-во
слоев

Технология

Преимущества

Диспенсер

1

Технология
двойного
крепирования

Протирочный материал в большом
рулоне обладает высокой
впитывающей способностью,
используется для удаления сильных
загрязнений, смазки
и большого количества жидкостей
на производственных предприятиях

6146
6155

1

Технология
двойного
крепирования

Сложенные вчетверо протирочные
салфетки отличаются невероятной
мягкостью и впитывающей
способностью

7969

L40 Протирочные материалы для сложных задач

Продукт

7452

L40 Протирочный
материал в рулоне Jumbo
для удаления сильных
загрязнений и жидкостей

34 × 32 см

7471

L40 Протирочный
материал, сложение
вчетверо

18 пачек ×
31,7 × 30,4 см 56 листов =
1008 листов

Цвет/код

Название

1 рулон × 255 м =
255 м = 750 листов

Размер листа
(Д × Ш)

Содержимое упаковки

Технология

Преимущества

Диспенсер

Технология Hydroknit™

Сложенные вчетверо протирочные
салфетки подходят для выполнения
общих задач по очистке от масел
и загрязнений на производственных
предприятиях

7969

Технология Hydroknit™

Двусторонняя настольная
коробка-диспенсер позволяет
хранить под рукой на рабочем
месте протирочные материалы
для общих задач по очистке

Технология Hydroknit™

Большой рулон подходит для
общих задач по очистке от масел и
загрязнений на производственных
предприятиях

X70 Протирочный материал для задач средней сложности

8387

Протирочный материал
WypAll® X70, сложенный
вчетверо

12 упаковок ×
30,5 × 31,8 см 76 листов =
912 листов

8296

Протирочный материал
WypAll® X70 в упаковке
Brag™

1 упаковка Brag™ ×
42,7 × 28,2 см 200 листов =
200 листов

8348

Протирочный материал
WypAll® X70 в рулоне Jumbo

34 × 31,5 см

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА ОТХОДОВ, ВРЕМЕНИ
И УСИЛИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Линейка WypAll® PowerClean позволит повысить производительность благодаря
протирочным материалам, правильно подобранным под любую производственную
задачу. Это позволяет эффективно выполнять работу с минимальными затратами
времени и усилий, а также сократить объем отходов.

1 рулон ×
870 листов =
870 листов

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ

Kimberly-Clark Professional™
Диспенсер для протирочных
салфеток, сложенных вчетверо
7969

Kimberly-Clark Professional™
Настенный диспенсер для
рулонов Jumbo
6146

Kimberly-Clark Professional™
Мобильный диспенсер для
рулонов Jumbo
6155

–

6146
6155

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Продукт

Цвет/код

Название

Размер листа
(Д × Ш)

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Содержимое упаковки

Технология

Преимущества

Диспенсер

X80 Протирочные материалы для сложных задач
8388

Протирочный материал
WypAll® X80, сложенный
вчетверо, белый

8295

Протирочный материал
WypAll® X80 в упаковке
Pop-Up

30,5 × 31,8 см

42,7 × 21,2 см

4 упаковки × 50 листов =
200 листов

5 упаковок × 80 листов =
400 листов

Технология
Hydroknit™

Протирочные салфетки, сложенные
вчетверо, подходят для выполнения
сложных задач по очистке от масел
и загрязнений на производственных
предприятиях

Технология
Hydroknit™

Протирочный материал для выполнения
сложных задач по очистке от масел
и загрязнений в универсальной
переносной упаковке Pop-Up удобно
использовать в ограниченных
пространствах

–

6146
6155

8294

Протирочный материал
WypAll® X80 в упаковке
Brag™

42,7 × 28,2 см

1 упаковка Brag™ ×
160 листов = 160 листов

Технология
Hydroknit™

8377

Протирочный материал
WypAll® X80 в рулоне
Jumbo

34 × 31,5 см

1 рулон × 475 листов =
475 листов

Технология
Hydroknit™

Большой рулон подходит для выполнения
сложных задач по очистке от масел
и загрязнений на производственных
предприятиях

Протирочный материал
WypAll® X80 в рулоне
Jumbo

34 × 31,5 см

Цвет/код

Название

Размер листа
(Д × Ш)

Содержимое упаковки

Технология

Преимущества

Диспенсер

Мельтблаун

Сложенные вчетверо безворсовые
протирочные синтетические салфетки
для работ с применением химикатов
и растворителей в условиях
регулируемых рабочих процессов

–

Мельтблаун

Безворсовые синтетические
салфетки для очистки с применением
химикатов и растворителей в
условиях регулируемых рабочих
процессов; двусторонняя настольная
коробка-диспенсер

–

Мельтблаун

Безворсовый синтетический
протирочный материал в большом
рулоне для тщательной очистки
с применением химикатов
и растворителей в условиях
регулируемых рабочих процессов

6146
6155

Мельтблаун

Сложенные вчетверо безворсовые
синтетические салфетки для
тщательной очистки с применением
химикатов и растворителей в
условиях регулируемых рабочих
процессов

7969

Мельтблаун

Безворсовый синтетический
протирочный материал в большом
рулоне для тщательной очистки
с применением химикатов
и растворителей в условиях
регулируемых рабочих процессов

6146
6155

Протирочные материалы для удаления масел, смазки и чернил

Двусторонняя настольная коробкадиспенсер позволяет хранить под
рукой на рабочем месте протирочные
материалы для выполнения сложных
задач по очистке от масел и загрязнений

8347

Продукт

1 рулон × 475 листов =
475 листов

Технология
Hydroknit™

Большой рулон с крупными листами
для выполнения сложных задач по
очистке от масел и загрязнений на
производственных предприятиях

7969

6954

7622

Протирочные салфетки
WypAll® Process, сложенные
вчетверо

7644

Протирочные салфетки
WypAll® Process в упаковке
Brag™

7643

Протирочные салфетки
WypAll® PURE™ в рулоне
Jumbo

38,9 × 49 см

12 упаковок ×
35 листов =
420 листов

30,7 × 42,6 см

1 упаковка Brag™ ×
160 листов =
160 листов

38 × 34 см

1 рулон × 500 листов
= 500 листов

38,9 × 35,1 см

12 упаковок ×
35 листов =
420 листов

Протирочные материалы PURE
7624

Протирочный материал
WypAll® PURE™, сложение
вчетверо

7623

Протирочный материал
WypAll® PURE™ в рулоне
Jumbo

6146
6155
38 × 34 см

1 рулон × 600 листов
= 600 листов

Протирочные материалы ForceMax для сложных задач
7569

Продукт

Цвет/код

WypAll® ForceMax

Название

35 × 34 см

Размер листа
(Д × Ш)

Hydroknit™,
смесовый
материал с
добавлением
хлопка

1 коробка-диспенсер ×
480 листов = 480 листов

Содержимое упаковки

Кол-во
слоев

Сложенные вчетверо протирочные салфетки поставляются в коробке-диспенсере с индикатором остатка материала,
подходят для выполнения сложных
задач по очистке от масла и загрязнений.
Изготовлены с добавлением хлопкового
волокна, напоминают ткань

Технология

Преимущества

Протирочные материалы для удаления герметика и полировки
-

Протирочные материалы Wettask для работ с растворителями
6101

7764

Wettask™
Протирочный материал
для работ
с растворителями

Kimtech® Wettask™ SXX
Протирочные салфетки

31 × 32 см

6 сменных
рулонов ×
60 листов =
360 листов

6 рулонов ×
31,8 × 30,5 см 60 листов =
360 листов

1

1

Технология
Hydroknit™

Спанлейс

Быстро впитывающий протирочный
материал позволяет работать
в загруженных промышленных средах
с растворителями, химикатами
и чистящими средствами на ваш выбор
с помощью ведра-диспенсера WettaskTM
Прочные одноразовые салфетки
с низким уровнем отделения ворса
предназначены для работы с растворителем на ваш выбор. Благодаря применению герметичного ведра-диспенсера
WettaskTM позволяют контролировать расходы и улучшать безопасность в условиях
загруженных промышленных сред

Wettask™
Ведро-диспенсер для протирочных
материалов в рулоне
7919

Спанбонд

Сменный блок для ведра-диспенсера

7213

60 × 39 см

1 ведро-диспенсер ×
300 листов =
300 листов

Спанбонд

Ведро-диспенсер с сухими протирочными салфетками для подготовки
поверхностей, использования до
и после покраски и полировки
в условиях регулируемых рабочих
процессов

–

40 × 40 см

1 коробка × 25 листов
= 25 листов

Микрофибра

Ультратонкие протирочные салфетки
из микрофибры без силикона для
идеальной полировки и удаления
мелкой пыли

–

1 коробка ×
500 листов =
500 листов

7212

Протирочный материал
WypAll® для полировки,
сменный блок (для
диспенсера 7213)

60 × 39 см

1 блок × 300 листов =
300 листов

7213

Протирочный материал
WypAll® для полировки,
центральная подача

Сложенный протирочный
материал WypAll® из
микрофибры для
подготовки поверхностей

7589
38715

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ

Kimberly-Clark Professional™
Диспенсер для протирочных
салфеток, сложенных вчетверо
7969

–

40 × 50 см

7919

7919

Большие протирочные салфетки,
сложенные вчетверо, для
эффективного удаления герметика с
кистей, инструментов и поверхностей

Сложенные протирочные
салфетки WypAll® Sealant
для удаления герметика

Диспенсер

™

Смесовый
материал: ПЭТ и
вискоза

7642

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ

Kimtech®
Протирочный материал для
полировки, центральная подача
7213

Kimberly-Clark Professional™
Настенный диспенсер для
рулонов Jumbo
6146

Kimberly-Clark Professional™
Мобильный диспенсер для
рулонов Jumbo
6155

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Продукт

Цвет/код

Название

Размер листа
(Д × Ш)

ОСНОВА НАШИХ НЕТКАНЫХ ПРОТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Содержимое упаковки

Технология

Преимущества

Диспенсер

6 туб × 50 листов =
300 листов

Предварительно
пропитанные
салфетки из
спанбонда

Универсальные предварительно
пропитанные чистящие салфетки
с абразивной текстурой с одной
стороны служат для очистки
загрязненных поверхностей, рук
и инструментов

–

6 ведер-диспенсеров ×
90 листов = 540 листов

Предварительно
пропитанные
салфетки из
спанбонда

Универсальные предварительно
пропитанные чистящие салфетки
с абразивной текстурой с одной
стороны служат для очистки
загрязненных поверхностей, рук
и инструментов

–

6 упаковок × 75 листов
= 450 листов

Предварительно
пропитанные
салфетки из
спанбонда

Универсальные предварительно
пропитанные чистящие салфетки
с абразивной текстурой с одной
стороны служат для очистки
загрязненных поверхностей, рук
и инструментов

Чистящие салфетки двойного действия
7772

Чистящие салфетки
WypAll® в тубе

7775

Чистящие салфетки
WypAll® в ведредиспенсере

7776

Чистящие салфетки
WypAll®, сменный блок
для ведра-диспенсера

27 × 27 см

27 × 27 см

27 × 27 см

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

7775

ФОРМАТЫ ПРОТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Компактный рулон

Рулон с центральной подачей

Рулон Jumbo

Удобные в использовании и для переноски
рулоны идеально подходят для небольших
помещений.

Универсальные рулоны среднего размера для
использования в диспенсере или вне его.

Большие рулоны с большими салфетками
подходят для производственных
предприятий.

Сложенные вчетверо листы

Внутреннее сложение

Коробка Pop-Up

Предварительно сложенные квадратные
салфетки подаются по одной из
гигиеничной упаковки или диспенсера.

Салфетки сложены таким образом, что при
Небольшая переносная коробка-диспенсер
подаче одного листа вытягивается следующий. с подачей по одному листу.

Коробка Brag™

Wettask™

Канистра для салфеток с пропиткой

Двухсторонняя настольная коробкадиспенсер среднего размера с подачей
по одному листу.

Заправляемая герметичная система
для пропитки протирочного материала
выбранным растворителем или
дезинфицирующим средством.

Переносная канистра с предварительно
пропитанными протирочными материалами
и крышкой, предотвращающей высыхание
влажных салфеток.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЦВЕТА

Цветовая кодировка (красный/
синий/зеленый/желтый)
Выберите протирочные материалы
с цветовой кодировкой для
идентификации и разделения
различных задач по очистке.

Материал салфетки — обработанный мельтблаун —
подходит для сферы здравоохранения и других сфер
с высокими требованиями к гигиене.

Материал салфетки — СКП (скрепленное кардочесанное
полотно) — подходит для чувствительных к вопросу
гигиены сред во всех сегментах.

Безворсовый вариант премиум-класса для высочайшего
уровня очистки, дезинфекции и санитарной обработки.

Материал с ярко выраженной текстурой обладает
превосходными чистящими свойствами и совместим
с отбеливателями.

• Наилучшая совместимость с наиболее
распространенными химическими веществами

• Высокая совместимость с отбеливателями, пероксидами
и спиртами

• Обеспечивает высокий уровень впитывания
химических веществ для более равномерного
распределения химических растворов по поверхностям

• Мягкий на ощупь материал

Материал салфетки — гидронит (Hydroknit™) —
подходит для технологических процессов и технического
обслуживания.

Материал салфетки — спанлейс (Spunlace) — подходит
для технологических процессов и сред, чувствительных
к отделению ворса.

Универсальное решение для повседневных задач,
связанных с промышленной уборкой.

Это наиболее прочный тканеподобный протирочный
материал из нашего ассортимента.

• Высокая совместимость с пероксидами и спиртами

• Наилучшая совместимость со спиртами и широким
спектром химических веществ

• Материал обладает высокой впитывающей
способностью и способностью эффективно
распределять химические вещества, повторно их
впитывать и вновь распределять
• Экологичность: до 70% волокон материала поступает
из возобновляемых источников

• Р
 азвернутые листы: пользователям не придется тратить
время и разворачивать салфетки

• Высокая прочность, плотность и долговечность:
идеальное решение для многоразового использования
• Тканеподобный материал отлично подходит для
труднодоступных мест

НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Синий цвет

Белый цвет

Синий цвет протирочных
материалов подходит для
соблюдения требований по пищевой
безопасности, а также позволяет
видеть впитавшуюся воду или масло.

Протирочный материал белого
цвета подходит для задач, когда
необходимо увидеть перенос
загрязнения с поверхности на
салфетку, а также использовать
неокрашенный материал для
работы с химикатами.

FAST-ABSORBING MATERIAL

Airflex™ — уникальная технология производства
бумаги с высокой впитывающей способностью. Бумагу
высушивают, направляя сквозь нее поток горячего
воздуха. Таким образом волокна смешиваются между
собой, увеличивая прочность материала и создавая
абсорбирующие ячейки, которые быстро впитывают воду.

Протирочные материалы Wypall® из уникального
материала Hydroknit™ производятся путем смешивания
волокон целлюлозы и полипропилена с помощью водяных
струй высокого давления. В результате получается
прекрасно впитывающий материал, прочный во влажном
состоянии, не содержащий клея или связующих веществ
и устойчивый к большинству растворителей, который
можно использовать снова и снова.

ВСЕГДА КАЧЕСТВЕННАЯ ОЧИСТКА

WWW.KCPROFESSIONAL.RU
WWW.WYPALL.RU
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