
Салфетки Kimtech™ Science предназначены для 
поддержания чистоты в вашей лаборатории или на 
рабочем месте. Эффективная очистка оборудования, 
материалов и рабочего места важна для поддержания 
чистоты, стабильной и продолжительной работы вашей 
лаборатории. Салфетки Kimtech™ Science подходят для 
деликатных задач. 

Салфетки подходят для выполнения легких задач: 
тщательной очистки хрупкого стекла, оборудования 
и поверхностей. Салфетки позволяют с легкостью 
очистить стекла, линзы микроскопов и другие 
оптические инструменты. Материал соответствует 
классу чистоты помещения ISO 4 и выше. 

Белые салфетки полностью изготовлены из 
чистого первичного волокна и отличаются высокой 
впитывающей способностью и мягкостью. Химически 
неактивный материал позволяет использовать их с 
растворителями и химикатами. Салфетки поставляются 
в удобной упаковке pop-up box, позволяющей быстро 
вытащить салфетку даже во время движения. Подходят 
для использования в лабораториях на промышленных 
объектах и в оздоровительных учреждениях, а также в 
оптической, лазерной и электронной отраслях. Мягкие 
салфетки отличаются низкой степенью отделения 
ворса, что позволяет использовать их для деликатной 
очистки. Подходят для удаления жидкостей и пыли. 
Диспенсер предотвращает образование статического 
электричества, что снижает степень отделения ворса и 
снимает статическое электричество.
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Основная информация 
	› Наши салфетки с низкой степенью отделения ворса 
и высокой впитывающей способностью подходят 
для очистки хрупкого оборудования, деликатных 
поверхностей, оптики и материалов.
	› Белые салфетки для легких задач полностью 
изготовлены из волокна
	› Химически неактивные, антистатические
	› Поставляются в гигиеничной и простой в 
использовании упаковке pop-up box
	› Подходят для использования в помещениях класса 
ISO 4 и выше
	› Подходят для использования в оздоровительных 
учреждениях, на производстве, в отрасли оптики и 
электроники.
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Салфетки Kimtech™ Science для деликатной очистки

Код Количество слоев Размер (Ш х Д) Цвет Всего / кол-во в упаковке

7557 2 слоя 20 x 20,5 см Белый 24 упаковки x 100 листов = 
2 400 листов

7558 2 слоя 20 x 20,5 см Белый 15 упаковки x 200 листов = 
3 000 листов

Салфетки Kimtech™ Science для точных работ

Код Количество слоев Размер (Ш х Д) Цвет Всего / кол-во в упаковке

7551 1 слой 28,5 x 31 см Белый 15 упаковки x 198 листов = 
2 970 листов 

7552 1 слой 11,2 x 20,8 см Белый 30 упаковки x 286 листов = 
8 580 листов 

Посетите наш сайт www.kimtech.eu. По всем вопросам обращайтесь по электронной 
почте kimtech.support@kcc.com

Технические характеристики изделия


