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УНИКАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ТУАЛЕТНЫХ 
КОМНАТ

ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Наши полотенца для рук 
выполнены с использованием 
запатентованной технологии 
Airflex™, которая гарантирует 
эффективную сушку рук.
А наша технология сжатия 
обеспечивает значительное 
снижение затрат на хранение 
и транспортировку расходных 
материалов для туалетной 
комнаты.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ВЫБОР 

МАТЕРИАЛОВ

Мы ответственно подходим 
к выбору материалов 
и стремимся снижать 
воздействие наших 
производственных процессов 
на окружающую среду.

•  Вся линейка нашей 
туалетной бумаги прошла 
сертификацию Лесного 
попечительского совета® 
(FSC)

•  Вся линейка туалетной 
бумаги бренда Scott® 
на 100% сделана из сырья 
вторичной переработки*

•  Все наши бумажные 
полотенца 
сертифицированы 
Лесным попечительским 
советом и (или) имеют 
эко‑маркировку 
Ecolabel ЕС

БРЕНДЫ, КОТОРЫМ 
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Сделайте ваши впечатления 
от посещения туалетной 
комнаты более приятными 
с нашими известными 
и надежными брендами 
Kleenex® и Scott®. Многие 
виды наших полотенец 
для рук и туалетной 
бумаги имеют тиснение 
бренда, что повышает 
удовлетворенность 
посетителей туалетных 
комнат.

СОЗДАНА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГИГИЕНЫ

Все наши решения 
для туалетных комнат 
разработаны с учетом 
высоких стандартов гигиены. 

•  Одноразовые бумажные 
полотенца играют 
ключевую роль 
в гигиене рук

•  Отсутствие швов 
и стыков на наших 
диспенсерах препятствует 
скоплению пыли 
и грязи на поверхности 
диспенсера, и делает 
их максимально 
гигиеничными

•  Диспенсеры с подачей 
по одному листу 
обеспечивают высокий 
уровень гигиены — 
вы касаетесь только одного 
листа

ПРЕВОСХОДНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Наши сложенные полотенца 
для рук, туалетная бумага 
и пенное мыло специально 
созданы для экономичного 
и эффективного расхода 
моющих средств в туалетной 
комнате. 
Мы также предлагаем 
линейку высокоэффективных 
диспенсеров, которые 
позволят вашим сотрудникам 
экономить время на уборку 
и замену расходных 
материалов.

Aquarius™  
Диспенсер для больших 

упаковок сложенной 
туалетной бумаги  

(6990)

Scott® Control™   
Диспенсер  

для туалетной бумаги 
с центральной подачей  

(7046)

Aquarius™   
Диспенсер для туалетной 

бумаги в рулонах 
Mini Jumbo (6958), 
для одного рулона

Aquarius™   
Диспенсер для туалетной 

бумаги в малых рулонах 
(6992/7191)

Aquarius™  
Диспенсер для сложенной 

туалетной бумаги  
(6946/7172)

Kimberly-Clark Professional™  
Электронный диспенсер 

для моющего средства 
1,2 литра

(92147)

Aquarius™

Диспенсер для 
увлажняющего крема

(7134)

Aquarius™   
Сдвоенный диспенсер для 

туалетной бумаги в рулонах 
Mini Jumbo (6947)

Kimberly-Clark Professional™   
Диспенсер для сложенной 

туалетной бумаги 
(8972)

Kimberly-Clark Professional™   
Диспенсер для туалетной 

бумаги в рулонах без втулки 
(9605)

Kimberly-Clark Professional™   
Диспенсер для туалетной 

бумаги в рулонах Jumbo 
(8974)

Aquarius™  
Диспенсер для 

безостановочной подачи  
туалетной бумаги в рулонах 

Jumbo  
(6991/7184)

Aquarius™  
Диспенсер 

для индивидуальных 
покрытий на сиденье 

унитаза (6957)

* Пожизненная гарантия распространяется на диспенсеры  для рулонных полотенец 7375, 7376, 7955, 7956

Ассортимент высокоэффективных диспенсеров —  
комплексное решение для любой туалетной комнаты

Комплексное решение для вашей туалетной комнаты

На наши диспенсеры предоставляется  
ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ*. Вы можете быть уверены, что 
выбрали правильное решение для своей туалетной комнаты.

Полотенца для рук

Средства по уходу за кожей

Освежители воздуха Салфетки для лица

Туалетная бумага

Корзины для м
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р
а
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Kimberly-Clark Professional™ 
Диспенсер для  

салфеток для лица 
(7820)

Aquarius™  
Диспенсер для освежителя 

воздуха (6994)

Aquarius™

Диспенсер для сложенных  
бумажных полотенец 

(6945/7171)

Aquarius™

Диспенсер для рулонных 
бумажных полотенец 

(7375/7376)

Aquarius™ Slimroll™  
Диспенсер для рулонных 

бумажных полотенец  
(7955/7956)

Kimberly-Clark Professional™

Диспенсер для сложенных 
бумажных полотенец

(8971)

Aquarius™  
Диспенсер для моющего 

средства для рук 
1 литр  

(6948/7173)

Kimberly-Clark Professional™ 
Диспенсер для моющего 

средства для рук 
1 литр  
(8973)

Чистота после  использования 
всего одного полотенца

Чистота после 
использования 
всего одного 

полотенца — самый 
гигиеничный диспенсер

Чистота после 
использования 
всего одного 

полотенца — самый 
гигиеничный диспенсер

Высокая надежность

Бесконтактный

Пошаговая инструкция на 
лицевой панели 

диспенсера

Премиум дизайн

Для большого объема сложенной туалетной бумаги

Высокий уровень гигиены и экономный расход  бумаги

Большая вместимость  для мини-рулонов

Нержа-веющая сталь

Премиум дизaйн

Новинка 2019! Скоро в продаже!

Эффективно для рулонов Jumbo

Легкое пополнение диспенсера



 — премиум уход и чистота Control™ — превосходный 
уровень гигиены

Essential™ — доказанная 
эффективность

Все бумажные полотенца Scott® Essential™ одобрены для контакта с пищевыми продуктами.

*Более крупный размер втулки

Когда требуется...
Максимальная эффективность и надежность 

для мест с высокой проходимостью
Снижение затрат на хранение  

и количество отходов
Оптимальный расход

Когда требуется...
Бескомпромиссный уровень 

гигиены и комфорт премиум-класса

Широкий выбор продуктов 
для удовлетворения любых 

потребностей

Дополнительный ассортимент 
для туалетной комнаты

Рулонные бумажные 
полотенца Scott® Control™  

(6620)

Рулонные бумажные 
полотенца Scott® Control™  

Slimroll™ (6621)

Сложенные бумажные 
полотенца, растворимые 

в воде Scott® Control™ (6659)

Сложенные бумажные 
полотенца Scott® Control™  

(6663)

Размер листа  
(Д х Ш)

25,00 см x 19,80 см 25,00 см x 19,80 см 21,00 см x 21,50 см 31,50 см x 21,50 см

Одна упаковка 
содержит

6 рулонов х  
250 м = 1500 м = 6000 

листов

6 рулонов х  
150 м = 900 м =  

3600 листов

15 пачек х  
300 листов =  
4500 листов

15 пачек х  
212 листов =  
3180 листов

Диспенсеры 7375, 7376 7955, 7956 6945, 7171, 8971 6945, 7171, 8971

Полотенца 
для рук

Полотенца 
для рук

Туалетная бумага с центральной 
подачей Scott® Control™  

(8569)

Сложенная туалетная бумага  
Scott® Control™ 

 (8508)

Размер листа 
(Д х Ш)

24,50 см x 10,60 см 18,60 см x 11,70 см

Одна упаковка 
содержит

6 рулонов x 1280 листов = 
 7680 листов  

(каждый рулон = 314 м)

36 пачек x 250 листов =  
9000 листов

Диспенсеры 7046 6946, 6990, 7172, 8972

Туалетная 
бумага

Пенное моющее средство для рук  
для частого использования  

Scott® Control™  
 (6342)

Scott® Control™

Пенное моющее средство для рук  
для частого использования (6345)

Антибактериальное пенное моющее 
средство для рук Scott® Control™   

(6348)

Одна упаковка 
содержит

6 картриджей по 1 л  
на 2500 порций

4 картриджа по 1 л  
на 1500 порций

6 картриджей по 1 л  
на 2500 порций

Диспенсеры 6948, 7173, 8973 92147, 11329 6948, 7173, 8973

Одноразовые покрытия на сидение унитаза  
Kimberly-Clark Professional™  

 (6140)

Увлажняющий крем для рук и тела  
Kleenex®  

(6373)

Одна упаковка 
содержит

12 пакетов х 125 покрытий =  
1500 покрытий

6 картриджей  
по 1 л

Диспенсеры 6957 6948, 7134, 7173

Корзина для мусора  
Aquarius™ 

(6993)

Корзина для мусора  
Kimberly-Clark Professional™ 

(8975)

Одна упаковка 
содержит

1 х 43 л, 
пластик

1 х 60 л,  
нержавеющая сталь

Обес-печивают высокий уровень гигиены

Растворимые в воде

Туалетная 
бумага

Моющие 
средства 
для рук

Моющие 
средства 
для рук

Моющие 
средства 
для рук

Освежитель воздуха Kleenex®  
(6188 Energy, 6189 Joy, 6190 Fresh, 

6191 Ассорти)

Салфетки для лица  
Scott®  
(8837)

Салфетки для лица  
Kleenex®,  

(8826)

Одна упаковка 
содержит

6 картриджей по 300 мл  
(5 картриджей по 300 мл -  

6191 Ассорти)

21 коробка х 100 листов =  
2100 листов

10 коробок х 64 листа =  
 640 листов

Диспенсеры 6994 7820 -

Когда требуется...
Комплексное решение для достижения 
максимально высокого уровня гигиены 

без ущерба для производительности

Туалетная 
бумага

Туалетная бумага  
Kleenex® с тиснением  
в стандартном рулоне  

(8484)

Туалетная бумага Kleenex® 
в стандартном рулоне  

(8475)

Туалетная бумага Kleenex®  
в рулонах Jumbo  

(8515)

Сложенная туалетная 
бумага Kleenex®  

(8408)

Размер листа 
(Д   Ш)

12,00 см x 9,80 см 12,40 см x 10,40 см 40,00 см x 9,40 см 18,60 см x 12,50 см 

Одна упаковка 
содержит

24 рулона x 160 листов =  
3840 листов

40 рулонов x 240 листов =  
9600 листов

6 рулонов x 625 листов =  
3750 листов  

(каждый рулон = 250 м)

36 пачек x 200 листов = 
 7200 листов 

Диспенсеры 6992, 7191 6992, 7191 6991, 7184 6946, 6990, 7172, 8972

Рулонные бумажные 
полотенца Scott® Essential™  

(6691/6692)

Рулонные бумажные 
полотенца Scott® Essential™ 

Slimroll™ (6695/6696)

Сложенные бумажные 
полотенца Scott® Essential™ 

(3749)

Сложенные бумажные 
полотенца Scott® Essential™  

(6677)

Размер листа (Д 
х Ш)

25,00 см x 19,80 см 25,00 см x 19,80 см 24,00 см x 20,00 см 21,00 см x 20,00 см

Одна упаковка 
содержит

6 рулонов х  
350 м = 2100 м =  

8400 листов

6 рулонов х  
190 м = 1140 м =  

4560 листов

16 пачек х  
250 листов =  
4000 листов

15 пачек х  
320 листов =  
4800 листов

Диспенсеры 7375, 7376 7955, 7956 6945, U7023, 7171 6945, 7171, 8971

Рулонные бумажные 
полотенца Kleenex® Ultra™  

(6780)

Рулонные бумажные 
полотенца Kleenex® Ultra™  

Slimroll™ (6781)

Сложенные бумажные 
полотенца Kleener®-MultiFold 

маленького размера 
(4632)

Сложенные бумажные 
полотенца Kleenex® 

(6789)

Размер листа  
(Д х Ш)

25,00 см x 19,80 см 25,00 см x 19,80 см 23,80 см x 20,30 см 21,00 см x 21,50 см

Одна упаковка 
содержит

6 рулонов х  
150 м = 900 м = 3600 листов

6 рулонов х  
100 м = 600 м = 2400 листов

16 пачек х  
150 листов =  
2400 листов

15 пачек х  
186 листов =  
2790 листов

Диспенсеры 7375, 7376 7955, 7956 6945, U7023, 7171 6945, 7171, 8971

Туалетная бумага Scott®Essential™ 
в стандартном рулоне  

(8517)

Туалетная бумага Scott® Essential™ 
в стандартном рулоне без втулки  

(4007)

Туалетная бумага Scott® Essential™  
 в рулонах Jumbo  

(8512)

Размер листа (Д 
х Ш)

12,00 см x 9,50 см 10,00 см x 10,00 см 38,00 см x 9,50 см

Одна упаковка 
содержит

36 рулонов x 600 листов =  
21600 листов

36 пачек x 1000 листов =  
36000 листов  

(каждый рулон = 100 м) 

12 рулонов x 526 листов =  
6312 листов  

(каждый рулон = 200 м)

Диспенсеры 6992, 7191 9605 8974, 6958, 6947

Пенное мыло для рук класса 
люкс Kleenex® Botanics  

 Cleanser (6385 Energy/6386 
Fresh/6387 Joy)

Моющее средство для 
рук для ежедневного 

использования Kleenex® 
(6331)

Одна упаковка 
содержит

6 картриджей по 1 л  
на 2500 порций

6 картриджей по 1 л  
на 1000 порций

Диспенсеры 6948, 7173, 8973 6948, 7173, 8973

Пенное моющее средство для рук  
для ежедневного использования 

 Scott® Essential™  
(6340)

Одна упаковка 
содержит

6 картриджей по 1 л  
на 2500 порций

Диспенсеры  6948, 7173, 8973

Полотенца 
для рук

С тиснени-ем бренда, 2-слойные

С тиснени-ем бренда, 2-слойные

С тиснени-ем бренда, 2-слойные

2-слойные

4-слойная с тиснением

Бумага с тиснением бренда

Рулон, которого хватит надолго

Ароматы Energy, Fresh & Joy 

С тис-нением бренда

С тис-нением бренда

С техно-логией Safe Flush

Рулон, которого хватит надолго

Повы-шенный контроль над гигиеной

Выдача по одному листу — высо-кий уровень гигиены

Без цвета и запаха

Прошло дермато-логические  испытания

Наши  самые  эффективные  сложенные бумажные полотенца

С тиснением бренда. В белом или голубом цвете

Самый длинный рулон на рынке

С тиснением бренда. В белом или голубом цвете

Рулон, которого хватит надолго

Без втулки —  в рулоне больше бумаги

НОВИНКА 2019 — скоро в продаже!

Легкий аромат

3-СЛОЙНЫЕ

Сертифици-ровано Лес-ным попечитель-
ским советом (FSC)

2-СЛОЙНЫЕ

Одного картриджа хватает до 90 дней

Новые коды освежителей


