Новый продукт:
протирочные салфетки Wypall*x60

Уважаемые партнеры!
С радостью сообщаем вам о появлении нового
продукта в линейке наших протирочных
материалов — салфеток для многоразового
использования Wypall*x60 (код 34965).
• Новые салфетки Wypall* X60 — это профессиональное решение для
замены ветоши и вафельного полотна.
• Идеальное решение для пищевой промышленности и сервисного
обслуживания автомобилей.
• Максимальное количество листов в рулоне (1100 шт.)
• Протирочные салфетки для многоразового использования,
изготовлены по технологии HyDROKNIT*, обладают отличной
впитывающей способностью, долговечностью и прочностью
• Могут использоваться с большинством растворителей, обеспечивают
быструю очистку.
Рулоны обеспечивают большее количество листов,
а экономичная цена — сокращение затрат для предприятия.

Протирочные салфетки WYPALL*X60
Большой рулон

Уникальное решение
для российского рынка —

1100 листов в рулоне!
Совместимые диспенсеры

34965

Преимущества:
• 1100 листов в рулоне,
что на 50% больше, чем
в аналогичных салфетках
другого кода
• Новый экономичный формат
листа
• Цена за 1 лист нового кода
в 1,5 дешевле

Код

Описание
продукта

• Стойкость к разрыву во влажном
состоянии (поперечное натяжение)

7,4

• Стойкость к разрыву в сухом состоянии
(поперечное натяжение)

6,59

• Стойкость к разрыву в сухом состоянии
(продольное натяжение)

7,22

• Впитываемость, вода

4,0

• Впитываемость, минеральное масло

2,7

Формат Цвет

Кол-во Размер Кол-во Рулонов
слоев листа
листов в кейсе

34965 Wypall* X60 Большой Синий 1
протирочные рулон
салфетки

31,75 х 1100
34,04 см

Настенно-настольный
диспенсер для большого
рулона, код 6146

Мобильный диспенсер
для большого рулона,
код 6155

Мобильная конструкция
может быть легко перемещена
в точку использования.
Может поставляться
с дополнительным корзиной
для утилизации отходов.

Система высокой
производительности для
загруженных участков.
В комплект диспенсера входит
педаль тормоза для подачи по
одному листу.

Параметры диспенсера:
32,8 х 51,5 х 30,0 (см).

Параметры диспенсера:
32,8 х 51,5 х 30,0 (см).
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Акция!

Если Вы покупаете:
1 РУЛОН — влажные ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ АВ В ПОДАРОК!
3 РУЛОНА — 4-Й РУЛОН Х60 В ПОДАРОК!

