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ТМ KEMAN

ЖИДКОЕ МЫЛО В КАНИСТРАХ И БУТЫЛЯХ 5000 мл ТМ KEMAN
ЖИДКОЕ МЫЛО В КАНИСТРАХ И БУТЫЛЯХ 5000 мл ТМ KEMAN.

Мыло изготавливается с красителем и без красителя, с отдушкой и без отдушки,
жидкого и пенного дозирования. Предназначено для наливных диспенсеров.
Содержит дерматологически мягкую основу. Наличие аллантоина в составе мыла
оказывает смягчающее и эффективное увлажняющее действие на кожу.

«Цветочный аромат» жидкое мыло ТМ KEMAN

Жидкое мыло бережно очищает вашу кожу оставляя нежный аромат цветов
на руках. Деликатное очищение и свежий аромат. (Арт. 100072-5000 бутыль
ПЭТ 5000 мл)

«ПЕРСИК» жидкое мыло ТМ KEMAN

Приятный аромат персика радует обоняние, подарит солнечное летнее настроение.
(Арт. 100063-5000 бутыль ПЭТ 5000 мл)

«ЭКЗОТИКА» жидкое мыло ТМ KEMAN

Восхитительный аромат тропических фруктов заряжает энергией и бодрит.
(Арт. 100071-5000 бутыль ПЭТ 5000 мл; арт. 100071-0500 флакон ПЭТ 500 мл).

«МОРОЗНАЯ СВЕЖЕСТЬ» ЖИДКОЕ МЫЛО ТМ KEMAN

Обладает легким ароматом свежести. (Арт. 100064-5000 бутыль ПЭТ 5000 мл).

«КЕМАN» ЖИДКОЕ МЫЛО ТМ KEMAN, (Арт. 100062-5000 бутыль ПЭТ 5000

мл, арт. 100062-0500 флакон ПЭТ 500 мл)
Аромат достойный настоящего мужчины, который позволит ощущать себя всегда
совершенным и уверенным.

«НЕЙТРАЛЬНОЕ» ЖИДКОЕ МЫЛО ТМ KEMAN

(Арт.100069-5000 канистра ПЭ 5000 мл, арт. 100061-5000 Бутыль ПЭТ 5000 мл).
Изготавливается бесцветное, без отдушки «НЕЙТРАЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ» ЖИДКОЕ
МЫЛО (Арт. 100060-5000 бутыль ПЭТ 5000 мл, арт. 100060-1000 флакон ПЭТ 1000
мл; арт. 100060-0500 флакон ПЭТ 500 мл; арт. 100068-5000 канистра ПЭ 5000 мл).
Аромат «Морская свежесть».

«НЕЙТРАЛЬНОЕ» ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО ТМ KEMAN

(Арт. 100065-5000 бутыль ПЭТ 5000 мл; арт. 100025-5000 канистра ПЭ 5000 мл)
Изготавливается бесцветное, без отдушки» НЕЙТРАЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ» ЖИДКОЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО (Арт. 100066-5000 бутыль ПЭТ 5000 мл, арт. 100067-5000
канистра ПЭ 5000 мл). Аромат «Морская свежесть».

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО ТМ KEMAN

(Арт. 100077-5000 бутыль ПЭТ 5000 мл; арт.100070-5000 канистра ПЭ 5000 мл).

«НЕЖНЫЙ ШЕЛК» КРЕМ-МЫЛО ТМ KEMAN

Нежный аромат с ноткой свежести, приятная текстура. Дерматологически протестировано (Арт. 100070-0500 флакон ПЭТ 500 мл).

«МЫЛО-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС» пенное дозирование
(Арт. 100042-5000 канистра ПЭ 5000 мл

«МЫЛО-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС»)

(Арт. 100026-5000 канистра ПЭ 5000 мл)
Предназначено для мягкого и нежного очищения кожи, волос. Обладает ненавязчивым, изысканным ароматом. Дерматологически протестировано. Оптимальное
решение для использования в отелях; санаторно-курортных, спортивных, медицинских учреждениях и т.д.
ТМ KEMAN
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СРЕДСТВА ВО ФЛАКОНАХ, КАНИСТРАХ ТМ KEMAN
«АЛЬБАСОФТ» гель спиртовой с антибактериальным эффектом
TM KEMAN

Предназначен для антибактериальной защиты кожи рук и обработки контактных поверхностей. Изготавливается без отдушки и красителя. Средство для рук уничтожает
патогенную микрофлору. Идеально подходит для использования во всех случаях,
когда нет возможности вымыть руки и есть угроза передачи инфекции контактным
способом. Рекомендуется увеличить частоту применений во время эпидемий, ОРВИ
и гриппа. Дезинфицирующий компонент: изопропиловый спирт.
(Арт.100083-0050 50 мл, арт. 100083-0300 300 мл, арт. 100083-0500 500 мл,
арт. 100083-1000 1000 мл, арт. 100083 -5000 5000 мл)

«АЛЬБАСОФТ «гель»» антисептическое средство бесспиртовое,
не требующее смывания, TM KEMAN

Предназначено для антисептической обработки рук и контактных поверхностей.
Изготавливается без отдушки и красителя. Благодаря наличию в составе средства
дезинфицирующих компонентов, уничтожает патогенную микрофлору, оказывает
пролонгированное защитное действие. Дезинфицирующие компоненты: хлоргексидина биглюконат, дидецилдиметиламмония хлорид. В рецептуру заложены защищающие кожу рук компоненты, что обеспечивает сохранение здоровой кожи рук
даже после многократного использования средства в течение дня.
(Арт.100093-0050 50 мл, арт. 100093-0300 300 мл, арт. 100093-0500 500 мл,
арт. 100093-1000 1000 мл, арт. 100093 -5000 5000 мл)

«АЛЬБАСОФТ «пена» антисептическое средство бесспиртовое, не
требующее смывания, TM KEMAN

Предназначено для антисептической обработки рук и контактных поверхностей.
Изготавливается без отдушки и красителя. Дезинфицирующие компоненты: хлоргексидина биглюконат, дидецилдиметиламмония хлорид.
Упаковка: флакон с триггером. (Арт. 100097-1000 1000 мл, арт. 100095-5000
5000 мл). Применяется в наливных диспенсерах с пенным дозированием.

«АЛЬБАСОФТ» ЖИДКОЕ МЫЛО С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
TM KEMAN

Предназначено для гигиенической обработки, антибактериальной защиты кожи
рук и тела. В рецептуру заложены защищающие кожу рук компоненты, что обеспечивает сохранение здоровой кожи рук даже после многократного использования
мыла в течение дня. Дезинфицирующий компонент: хлоргексидина биглюконат.
(Арт. 100038-0300 300 мл, арт. 100040-0500 500 мл, арт. 100040-1000 1000 мл,
арт. 100040-5000 5000 мл, арт. 100041-5000 5000 мл)

«АЛЬБАСОФТ» КРЕМ ДЛЯ РУК УВЛАЖНЯЮЩИЙ TM KEMAN

Предназначен для ежедневного ухода за кожей рук. Смягчает кожу рук, обеспечивает высокий уровень увлажнения. Легко наносится, быстро впитывается, не
оставляет ощущение жирности на коже рук. Обладает длительным действием,
которое сохраняется даже после мытья рук. Идеально подходит для применения
в теплое время года.
(Арт. 100055-0050 50 мл, арт. 100036-0300 300 мл, арт. 100055-0500 500 мл
арт. 100055-1000 1000 мл, арт. 100055-5000 5000 мл)
Предназначены для использования:
в медицинских учреждениях (больницах, госпиталях, медицинских пунктах,
лабораториях, поликлиниках, медицинских центрах). В оздоровительных и профилактических учреждениях (санаториях, детских лагерях, профилакториях). На
предприятиях пищевой промышленности. В детских учреждениях (ясли, детские
сады, дома ребенка, школы, подростковых центрах творчества). В образовательных заведениях (колледжах, училищах, университетах, курсах повышения квалификации). В местах общественного пользования (туалетные комнаты супермаркетов, торгово-развлекательных центров и т.д.). В сфере соцобеспечения (хосписы,
дома престарелых, дома ветеранов).В быту (как в ванной комнате, так и на кухне).
На предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые). В
гостиницах.
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ТМ KEMAN

СРЕДСТВА ВО ФЛАКОНАХ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ СИСТЕМЫ К З ТМ КЕМАN
ДЕРЖАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ФЛАКОНОВ
(КАРТРИДЖЕЙ) С ДОЗАТОРОМ СИСТЕМЫ К 3 TM KEMAN

Держатель настенный для флаконов (картриджей) с дозатором системы К 3 предназначен для
фиксации флаконов (картриджей) на поверхности стен, мебели и т.д. со средствами для обработки
рук.

Предназначен для использования:

АРТ. 00017-0000

в медицинских учреждениях (больницах, госпиталях, медицинских пунктах, лабораториях, поликлиниках, медицинских центрах). В оздоровительных и профилактических учреждениях
(санаториях, детских лагерях, профилакториях). На предприятиях пищевой промышленности.
В детских учреждениях (ясли, детские сады, дома ребенка, школы, подростковых центрах творчества). В образовательных заведениях (колледжах, училищах, университетах, курсах повышения
квалификации). В местах общественного пользования (туалетные комнаты супермаркетов, торгово-развлекательных центров и т.д.). В сфере соцобеспечения (хосписы, дома престарелых, дома
ветеранов).В быту (как в ванной комнате, так и на кухне). На предприятиях общественного питания
(рестораны, кафе, бары, столовые). Обеспечивает быстрый и легкий доступ к средствам для обработки рук..

«АЛЬБАСОФТ» гель спиртовой с антибактериальным эффектом
TM KEMAN.

Предназначен для антибактериальной защиты кожи рук и обработки контактных
поверхностей. Изготавливается без отдушки и красителя. Средство для рук уничтожает патогенную микрофлору. Идеально подходит для использования во всех
случаях, когда нет возможности вымыть руки и есть угроза передачи инфекции
контактным способом. Рекомендуется увеличить частоту применений во время
эпидемий, ОРВИ и гриппа. Дезинфицирующий компонент: изопропиловый спирт.
Арт. 100084-0450 0450 мл, арт. 100084-0950 950 мл)

«АЛЬБАСОФТ «ГЕЛЬ» антисептическое средство бесспиртовое,
не требующее смывания TM KEMAN.

Предназначено для антисептической обработки рук и контактных поверхностей.
Изготавливается без отдушки и красителя. Благодаря наличию в составе средства
дезинфицирующих компонентов, уничтожает патогенную микрофлору, оказывает пролонгированное защитное действие. Дезинфицирующие компоненты: хлоргексидина
биглюконат, дидецилдиметиламмония хлорид. В рецептуру заложены защищающие
кожу рук компоненты, что обеспечивает сохранение здоровой кожи рук даже после
многократного использования средства в течение дня.
(Арт. 100094-0450 0450 мл, арт. 100094-0950 950 мл)

«АЛЬБАСОФТ» жидкое мыло с антибактериальным эффектом
TM KEMAN

Предназначено для гигиенической обработки, антибактериальной защиты кожи
рук и тела. В рецептуру заложены защищающие кожу рук компоненты, что обеспечивает сохранение здоровой кожи рук даже после многократного использования
мыла в течение дня. Дезинфицирующий компонент: хлоргексидина биглюконат.
(Арт. 100045-0450 450 мл, арт. 100045-0950 950 мл)

ЖИДКОЕ МЫЛО TM KEMAN.

Предназначено для гигиенической обработки кожи рук и тела. Содержит дерматологически мягкую основу. Наличие аллантоина оказывает смягчающее и эффективное
увлажняющее действие на кожу. (Арт. 100061-0450 450 мл)

«АЛЬБАСОФТ» крем для рук увлажняющий TM KEMAN.

Предназначен для ежедневного ухода за кожей рук. Обеспечивает высокий уровень увлажнения. Легко наносится, быстро впитывается, не оставляет ощущение
жирности на коже рук. Обладает длительным действием, которое сохраняется
даже после мытья рук. Идеально подходит для применения в теплое время года.
(Арт. 100058-0450 450 мл, арт. 100058-0950 950 мл)

ТМ KEMAN
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ДИСПЕНСЕР ПОД КАРТРИДЖИ С ПЕННЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ СИСТЕМА К1 ТМ KEMAN
Диспенсеры под картриджи с пенным дозированием средств ТМ KEMAN просты
в установке и эксплуатации, имеют эстетичный внешний вид, отвечает всем требованиям по оснащению зон для мытья рук, идеально подходят для туалетных
комнат всех размеров и уровня проходимости. Изготовлены из ударопрочного
пластика.
Арт. 100009-0000.
Диспенсер позволяет минимизировать расход средства для мытья рук, а также
повысить уровень санитарной гигиены.
Расходный материал для диспенсеров - гигиенические сменные картриджи. Технология вспенивания средств позволяет значительно сократить расход, экономит
Ваше время и деньги. Одной дозы пенного средства достаточно, чтобы хорошенько вымыть руки. Мягкая пенка не оставляет подтёков и следов на раковине.
Каждый картридж со средством герметично запечатан и снабжён одноразовым
дозирующим устройством (пенным дозатором), что предотвращает риск перекрёстного загрязнения и препятствует попаданию патогенной микрофлоры внутрь
картриджа.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСПЕНСЕРОВ СИСТЕМЫ К1 ТМ KEMAN:
• доступная стоимость;
• бесплатная политика;
• экономичный расход средств в картриджах (1 нажатие подаёт 0,3 мл
моющего средства);
• технология вспенивания исключает протекание и засорение дозатора;
• редкая перезаправка:
одноразовый картридж 800 мл на 2 600 порций;
• 100%-ное использование моющего средства
за счёт вакуумного картриджа
(по мере расходования средств, картридж сжимается);
• гарантийный срок работы: 3 года

ДИСПЕНСЕРЫ СИСТЕМЫ К1 ТМ KEMAN
Предназначены для использования:
в медицинских учреждениях (больницах, госпиталях, медицинских пунктах, лабораториях, поликлиниках, медицинских центрах). В оздоровительных и профилактических учреждениях (санаториях, детских лагерях, профилакториях). На предприятиях пищевой промышленности. В детских учреждениях (ясли, детские сады,
дома ребенка, школы, подростковых центрах творчества). В образовательных
заведениях (колледжах, училищах, университетах, курсах повышения квалификации). В местах общественного пользования (туалетные комнаты супермаркетов,
торгово-развлекательных центров и т.д.). В сфере соцобеспечения (хосписы, дома
престарелых, дома ветеранов). В быту (как в ванной комнате, так и на кухне).
На предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые).
В гостиницах.
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ТМ KEMAN

СРЕДСТВА В КАРТРИДЖАХ ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ С ПЕННЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ СИСТЕМ К1, S34
СРЕДСТВА В КАРТРИДЖАХ ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ
С ПЕННЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ СИСТЕМ К1, S34

Технология вспенивания мыла позволяет значительно сократить расход мыла. Мягкое
и деликатное мыло не оставляет подтёков и следов на раковине. Каждый картридж
мыла герметично запечатан и снабжён одноразовым дозирующим устройством, что
предотвращает риск перекрёстного загрязнения и препятствует попаданию патогенной
микрофлоры внутрь картриджа. В картридже 800 мл – 2660 порций.

НЕЙТРАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО в картридже TM KEMAN
для диспенсеров К1, S34

Предназначено для гигиенической обработки кожи рук и тела. Содержит дерматологически мягкую основу. Наличие аллантоина оказывает смягчающее и эффективное
увлажняющее действие на кожу. (Арт. 100025-К800 800 мл).
Может быть изготовлено бесцветное и без отдушки «НЕЙТРАЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ
ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО»
(Арт. 100028-К800 800 мл).

«АЛЬБАСОФТ-ПЕНА» ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ в картридже TM KEMAN
для диспенсеров К1, S34.

Предназначено для гигиенической обработки, антибактериальной защиты кожи рук и
тела. В рецептуру заложены защищающие кожу рук компоненты, что обеспечивает сохранение здоровой кожи рук даже после многократного использования мыла в течение
дня. Дезинфицирующий компонент: хлоргексидина биглюконат.
(Арт. 100023-К800 800 мл, 100023-К700 700 мл).
Может быть изготовлено бесцветное и без отдушки «АЛЬБАСОФТ-ПЕНА БЕСЦВЕТНОЕ»
ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
(Арт. 100046-К800 800 мл).

МЫЛО-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС (пенное дозирование) в картридже
TM KEMAN для диспенсеров К1, S34

Предназначено для мягкого и нежного очищения тела, волос. Рекомендован для ежедневного ухода. Дерматологически протестировано, имеет ненавязчивый изысканный
аромат. Оптимальное решение для использования в отелях; санаторно-курортных,
спортивных, медицинских учреждениях и т.д. (Арт. 100042-К800 800 мл).

«АЛЬБАСОФТ «ПЕНА» антисептическое средство бесспиртовое,
не требующее смывания в картридже TM KEMAN
для диспенсеров К1, S34

Предназначено для антисептической обработки рук и контактных поверхностей. Изготавливается без отдушки и красителя. Дезинфицирующие компоненты: хлоргексидина
биглюконат, дидецилдиметиламмония хлорид. (Арт. 100093-К800 800 мл).
Предназначены для использования:
в медицинских учреждениях (больницах, госпиталях, медицинских пунктах, лабораториях, поликлиниках, медицинских центрах). В оздоровительных и профилактических
учреждениях (санаториях, детских лагерях, профилакториях). На предприятиях пищевой промышленности. В детских учреждениях (ясли, детские сады, дома ребенка,
школы, подростковых центрах творчества). В образовательных заведениях (колледжах,
училищах, университетах, курсах повышения квалификации). В местах общественного
пользования (туалетные комнаты супермаркетов, торгово-развлекательных центров и
т.д.). В сфере соцобеспечения (хосписы, дома престарелых, дома ветеранов).В быту (как
в ванной комнате, так и на кухне). На предприятиях общественного питания (рестораны,
кафе, бары, столовые). В гостиницах.
ТМ KEMAN
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СРЕДСТВА В КАРТРИДЖАХ ТМ KEMAN ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ С ПЕННЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ S4
СРЕДСТВА В КАРТРИДЖАХ ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ
С ПЕННЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ S4
Технология вспенивания мыла позволяет значительно сократить расход мыла.
Мягкое и деликатное мыло не оставляет подтёков и следов на раковине. Каждый
картридж со средством герметично запечатан и снабжён одноразовым дозирующим
устройством, что предотвращает риск перекрёстного загрязнения и препятствует
попаданию патогенной микрофлоры внутрь картриджа. В картридже 1000 мл – 3 300
порций.

НЕЙТРАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО в картриджах TM KEMAN
для диспенсеров S4
Предназначено для гигиенической обработки кожи рук и тела. Содержит дерматологически мягкую основу. Наличие аллантоина оказывает смягчающее и эффективное
увлажняющее действие на кожу. (Арт. 100025-1000 1000 мл). Может быть изготовлено бесцветное и без отдушки «НЕЙТРАЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ
МЫЛО» (Арт. 100025-БЦ1000 1000 мл).

«АЛЬБАСОФТ-ПЕНА» ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ в картриджах TM KEMAN
для диспенсеров S4
Предназначено для гигиенической обработки, антибактериальной защиты кожи рук
и тела. В рецептуру заложены защищающие кожу рук компоненты, что обеспечивает
сохранение здоровой кожи рук даже после многократного использования мыла в течение дня. Дезинфицирующий компонент: хлоргексидина биглюконат.
(Арт. 100023-S800 800 мл, 100023-1000 1000 мл). Может быть изготовлено бесцветное и без отдушки «АЛЬБАСОФТ-ПЕНА БЕСЦВЕТНОЕ» ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ (Арт. 100043-1000 1000 мл).

«АЛЬБАСОФТ «ПЕНА» антисептическое средство бесспиртовое, не требующее смывания в картриджах TM KEMAN для диспенсеров S4
Предназначено для антисептической обработки рук и контактных поверхностей. Изготавливается без отдушки и красителя. Дезинфицирующие компоненты: хлоргексидина биглюконат, дидецилдиметиламмония хлорид. (Арт. 100095-1000 1000 мл).

МЫЛО-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС (пенное дозирование) в картриджах
TM KEMAN для диспенсеров S4
Предназначено для мягкого и нежного очищения тела, волос. Рекомендован для
ежедневного ухода. Дерматологически протестировано, имеет ненавязчивый изысканный аромат. Оптимальное решение для использования в отелях; санаторно-курортных, спортивных, медицинских учреждениях и т.д.(Арт. 100042-1000 1000 мл)

Предназначены для использования:
в медицинских учреждениях (больницах, госпиталях, медицинских пунктах, лабораториях, поликлиниках, медицинских центрах). В оздоровительных и профилактических учреждениях (санаториях, детских лагерях, профилакториях). На предприятиях пищевой промышленности. В детских учреждениях (ясли, детские сады, дома
ребенка, школы, подростковых центрах творчества). В образовательных заведениях
(колледжах, училищах, университетах, курсах повышения квалификации). В местах
общественного пользования (туалетные комнаты супермаркетов, торгово-развлекательных центров и т.д.). В сфере соцобеспечения (хосписы, дома престарелых, дома
ветеранов). В быту (как в ванной комнате, так и на кухне). На предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые). В гостиницах.
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СРЕДСТВА В КАРТРИДЖАХ ТМ KEMAN ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ С ПЕННЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ S3
СРЕДСТВА В КАРТРИДЖАХ ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ
С ПЕННЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ S3
Технология вспенивания средства позволяет значительно сократить расход. Мягкая
и деликатная пенка не оставляет подтёков и следов на раковине. Каждый картридж
средства герметично запечатан и снабжён одноразовым дозирующим устройством,
что предотвращает риск перекрёстного загрязнения и препятствует попаданию патогенной микрофлоры внутрь картриджа. В картридже 800 мл – 2 660 порций

НЕЙТРАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО в картридже TM KEMAN
для диспенсеров S3
Предназначено для гигиенической обработки кожи рук и тела. Содержит дерматологически мягкую основу. Наличие аллантоина оказывает смягчающее и эффективное
увлажняющее действие на кожу. (Арт. 100025-S3 800 мл). Может быть изготовлено
бесцветное и без отдушки «НЕЙТРАЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО».

«АЛЬБАСОФТ-ПЕНА» ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ в картридже TM KEMAN для диспенсеров S3
Предназначено для гигиенической обработки, антибактериальной защиты кожи рук
и тела. В рецептуру заложены защищающие кожу рук компоненты, что обеспечивает сохранение здоровой кожи рук даже после многократного использования мыла
в течение дня. Дезинфицирующий компонент: хлоргексидина биглюконат.
(Арт. 100023-S3 800 мл) .
Может быть изготовлено бесцветное и без отдушки «АЛЬБАСОФТ-ПЕНА БЕСЦВЕТНОЕ»
ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ.

«АЛЬБАСОФТ «ПЕНА» антисептическое средство бесспиртовое,
не требующее смывания в картридже TM KEMAN для диспенсеров S3
Предназначено для антисептической обработки рук и контактных поверхностей. Изготавливается без отдушки и красителя. Дезинфицирующие компоненты: хлоргексидина биглюконат, дидецилдиметиламмония хлорид. (Арт. 100093-S3 800 мл).

МЫЛО-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС (пенное дозирование) в картридже
TM KEMAN для диспенсеров S3
Предназначено для мягкого и нежного очищения тела, волос. Рекомендован для ежедневного ухода. Дерматологически протестировано, имеет ненавязчивый изысканный аромат. Оптимальное решение для использования в отелях; санаторно-курортных, спортивных, медицинских учреждениях и т.д. (Арт. 100042-S3 800 мл).

Предназначены для использования:

в медицинских учреждениях (больницах, госпиталях, медицинских пунктах, лабораториях, поликлиниках, медицинских центрах). В оздоровительных и профилактических учреждениях (санаториях, детских лагерях, профилакториях). На предприятиях
пищевой промышленности. В детских учреждениях (ясли, детские сады, дома ребенка, школы, подростковых центрах творчества). В образовательных заведениях
(колледжах, училищах, университетах, курсах повышения квалификации). В местах
общественного пользования (туалетные комнаты супермаркетов, торгово-развлекательных центров и т.д.). В сфере соцобеспечения (хосписы, дома престарелых, дома
ветеранов).В быту (как в ванной комнате, так и на кухне). На предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые). В гостиницах.
ТМ KEMAN
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СРЕДСТВА В КАРТРИДЖАХ ТМ KEMAN ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ С ЖИДКИМ ДОЗИРОВАНИЕМ S1, S2.
«АЛЬБАСОФТ» гель спиртовой с антибактериальным эффектом в картриджах TM KEMAN ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ S1, S2.

Предназначен для антибактериальной защиты кожи рук и обработки контактных поверхностей. Изготавливается без отдушки и красителя. Средство для рук уничтожает
патогенную микрофлору. Идеально подходит для использования во всех случаях,
когда нет возможности вымыть руки и есть угроза передачи инфекции контактным
способом. Рекомендуется увеличить частоту применений во время эпидемий, ОРВИ и
гриппа. Дезинфицирующий компонент: изопропиловый спирт.
(Арт. 100086-0475 475 мл, арт. 100086-1000 1000 мл

АЛЬБАСОФТ «гель» антисептическое средство бесспиртовое, не требующее смывания в картриджах TM KEMAN ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ S1, S2.

Предназначен для антисептической обработки рук и контактных поверхностей. Изготавливается без отдушки и красителя. Средство для рук, благодаря наличию в составе дезинфицирующих компонентов, уничтожает патогенную микрофлору, оказывает
пролонгированное защитное действие. Дезинфицирующие компоненты: хлоргексидина биглюконат, дидецилдиметиламмония хлорид. В рецептуру заложены защищающие кожу рук компоненты, что обеспечивает сохранение здоровой кожи рук даже
после многократного использования средства в течение дня.
(Арт. 100096-0475 475 мл, арт. 100096-1000 1000 мл)

«АЛЬБАСОФТ» КРЕМ ДЛЯ РУК УВЛАЖНЯЮЩИЙ В КАРТРИДЖАХ TM
KEMAN ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ S1, S2.

Предназначен для ежедневного ухода за кожей рук. Смягчает кожу рук, обеспечивает
высокий уровень увлажнения. Легко наносится, быстро впитывается, не оставляет
ощущение жирности на коже рук. Обладает длительным действием, которое сохраняется даже после мытья рук. Идеально подходит для применения в теплое время года.
(Арт. 100027-0475 475 мл, арт. 100027-0800 800 мл)

«АЛЬБАСОФТ» ЖИДКОЕ МЫЛО С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ В
КАРТРИДЖАХ TM KEMAN ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ S1, S2.

Предназначено для гигиенической обработки, антибактериальной защиты кожи рук
и тела. В рецептуру заложены защищающие кожу рук компоненты, что обеспечивает
сохранение здоровой кожи рук даже после многократного использования мыла в течение дня. Дезинфицирующий компонент: хлоргексидина биглюконат
(Арт. 100041-0475 475 мл, арт. 100041-1000 1000 мл).
Может быть изготовлено бесцветное и без отдушки «АЛЬБАСОФТ БЕСЦВЕТНОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО». (Арт. 100046-0475 475 мл, арт. 100046-1000 1000 мл)

НЕЙТРАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО В КАРТРИДЖАХ TM KEMAN
ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ S1, S2.

Предназначено для гигиенической обработки кожи рук и тела. Содержит дерматологически мягкую основу. Наличие аллантоина оказывает смягчающее и эффективное
увлажняющее действие на кожу
(Арт. 100024-0475 475 мл, арт. 100024-1000 1000 мл).
Может быть изготовлено бесцветное и без отдушки «НЕЙТРАЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ
ЖИДКОЕ МЫЛО» (Арт. 100024-БЦ475 475 мл, арт. 100024-БЦ1000 1000 мл).

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО В КАРТРИДЖАХ TM KEMAN
ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ S1, S2.

Предназначено для гигиенической обработки кожи рук и тела. Рекомендован для
ежедневного ухода. Дерматологически протестировано. Наличие аллантоина оказывает смягчающее и эффективное увлажняющее действие на кожу.
(Арт. 100024-S475 475 мл, арт. 100024-S1000 1000 мл).

МЫЛО-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС В КАРТРИДЖАХ TM KEMAN
ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ S1, S2.

Предназначено для мягкого и нежного очищения тела, волос. Рекомендован для
ежедневного ухода. Дерматологически протестировано, имеет ненавязчивый изысканный аромат. Оптимальное решение для использования в отелях; санаторно-курортных, спортивных, медицинских учреждениях и т.д.
(Арт. 100026-0475 475 мл, арт. 100026-1000 1000 мл)
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СРЕДСТВА В КАРТРИДЖАХ TM KEMAN ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ С ПЕННЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ SAVONA FOAM

Меняем колбу
на одноразовый
картридж
SAVONA FOAM

КОЛБА

КАРТРИДЖ

ПРЕМУЩЕСТВА КАРТРИДЖЕЙ TM KEMAN:






Исключено попадание патогенной микрофлоры в средства для обработки рук.
Экономия времени персонала. Не нужно обрабатывать «колбу».
Увеличение срока эксплуатации диспенсера, при выходе из строя одноразовой «колбы».
Расход средства при одной дозе: 0,3 мл.
Картридж 800 мл на 2660 доз.

НЕЙТРАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО В КАРТРИДЖАХ TM KEMAN
для диспенсеров SAVONA FOAM
Предназначено для гигиенической обработки кожи рук и тела. Содержит дерматологически мягкую основу. Наличие аллантоина оказывает смягчающее и эффективное
увлажняющее действие на кожу. (Арт. 100025-0800 800 мл).
Может быть изготовлено бесцветное и без отдушки «НЕЙТРАЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ
ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО» (Арт. 100028-0800 800 мл).

«АЛЬБАСОФТ-ПЕНА» ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ В КАРТРИДЖАХ TM KEMAN
для диспенсеров SAVONA FOAM
Предназначено для гигиенической обработки, антибактериальной защиты кожи
рук и тела. В рецептуру заложены защищающие кожу рук компоненты, что обеспечивает сохранение здоровой кожи рук даже после многократного использования мыла в течение дня. Дезинфицирующий компонент: хлоргексидина
биглюконат. (Арт. 100023-0800 800 мл).
Может быть изготовлено бесцветное и без отдушки «АЛЬБАСОФТ-ПЕНА
БЕСЦВЕТНОЕ» ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ.

«АЛЬБАСОФТ «ПЕНА» антисептическое средство бесспиртовое,
не требующее смывания В КАРТРИДЖАХ TM KEMAN
для диспенсеров SAVONA FOAM
Предназначено для антисептической обработки рук и контактных поверхностей.
Изготавливается без отдушки и красителя. Дезинфицирующие компоненты: хлоргексидина биглюконат, дидецилдиметиламмония хлорид. (Арт. 100093-0800 800 мл).

МЫЛО-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС (пенное дозирование) В КАРТРИДЖАХ
TM KEMAN для диспенсеров SAVONA FOAM
Предназначено для мягкого и нежного очищения тела, волос. Рекомендован для
ежедневного ухода. Дерматологически протестировано, имеет ненавязчивый изысканный аромат. Оптимальное решение для использования в отелях; санаторно-курортных, спортивных, медицинских учреждениях и т.д. (Арт. 100042-0800 800 мл).

ТМ KEMAN
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СРЕДСТВА В КАРТРИДЖАХ ТМ KEMAN СЕРИЯ LITE ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ С ЖИДКИМ ДОЗИРОВАНИЕМ
«Альбасофт» гель спиртовой с антибактериальным эффектом в картриджах TM KEMAN для диспенсеров с жидким дозированием серия Lite.

Предназначен для антибактериальной защиты кожи рук и обработки контактных поверхностей. Изготавливается без отдушки и красителя. Средство для рук уничтожает
патогенную микрофлору. Идеально подходит для использования во всех случаях,
когда нет возможности вымыть руки и есть угроза передачи инфекции контактным
способом. Рекомендуется увеличить частоту применений во время эпидемий, ОРВИ и
гриппа. Дезинфицирующий компонент: изопропиловый спирт.
(Арт. 100086-0500 500 мл).

АЛЬБАСОФТ «гель» антисептическое средство бесспиртовое, не требующее смывания в картриджах TM KEMAN для диспенсеров с жидким
дозированием серия Lite.
Предназначен для антисептической обработки рук и контактных поверхностей. Изготавливается без отдушки и красителя. Средство для рук, благодаря наличию в составе дезинфицирующих компонентов, уничтожает патогенную микрофлору, оказывает
пролонгированное защитное действие. Дезинфицирующие компоненты: хлоргексидина биглюконат, дидецилдиметиламмония хлорид. В рецептуру заложены защищающие кожу рук компоненты, что обеспечивает сохранение здоровой кожи рук даже
после многократного использования средства в течение дня.
(Арт. 100043-0500 500 мл).

«АЛЬБАСОФТ» КРЕМ ДЛЯ РУК УВЛАЖНЯЮЩИЙ в картриджах TM KEMAN
для диспенсеров с жидким дозированием серия Lite.
Предназначен для ежедневного ухода за кожей рук. Смягчает кожу рук, обеспечивает
высокий уровень увлажнения. Легко наносится, быстро впитывается, не оставляет
ощущение жирности на коже рук. Обладает длительным действием, которое сохраняется даже после мытья рук. Идеально подходит для применения в теплое время
года (Арт. 100027-0500 500 мл).

«АЛЬБАСОФТ» ЖИДКОЕ МЫЛО С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
в картриджах TM KEMAN для диспенсеров с жидким дозированием серия Lite.

Предназначено для гигиенической обработки, антибактериальной защиты кожи рук
и тела. В рецептуру заложены защищающие кожу рук компоненты, что обеспечивает
сохранение здоровой кожи рук даже после многократного использования мыла в
течение дня. Дезинфицирующий компонент: хлоргексидина биглюконат.
(Арт. 100041-0500 500 мл). Может быть изготовлено бесцветное и без отдушки
«АЛЬБАСОФТ БЕСЦВЕТНОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО» (Арт. 100046-0500 500 мл).

НЕЙТРАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО В КАРТРИДЖАХ TM KEMAN для диспенсеров с жидким дозированием серия Lite.

Предназначено для гигиенической обработки кожи рук и тела. Содержит дерматологически мягкую основу. Наличие аллантоина оказывает смягчающее и эффективное
увлажняющее действие на кожу. (Арт. 100024-0500 500 мл).
Может быть изготовлено бесцветное и без отдушки «НЕЙТРАЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ
ЖИДКОЕ МЫЛО» (Арт. 100022-0500 500 мл).

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО в картриджах TM KEMAN для диспенсеров с жидким дозированием серия Lite. Предназначено для гигиенической обработки
кожи рук и тела. Рекомендован для ежедневного ухода. Дерматологически протестировано. Наличие аллантоина оказывает смягчающее и эффективное увлажняющее
действие на кожу (Арт. 100020-0500 500 мл).

МЫЛО-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС в картриджахTM KEMAN для диспенсеров с жидким дозированием серия Lite.
Предназначено для мягкого и нежного очищения тела, волос. Рекомендован для
ежедневного ухода. Дерматологически протестировано, имеет ненавязчивый изысканный аромат. Оптимальное решение для использования в отелях; санаторно-курортных, спортивных, медицинских учреждениях и т.д. (Арт. 100026-0500 500 мл)
12

ТМ KEMAN

СРЕДСТВА В КАРТРИДЖАХ ТМ KEMAN СЕРИЯ LITE ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ С ПЕННЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ
АЛЬБАСОФТ «пена» антисептическое средство бесспиртовое,
не требующее смывания в картриджах TM KEMAN
для диспенсеров с пенным дозированием серия Lite.
Предназначен для антисептической обработки рук и контактных поверхностей. Изготавливается без отдушки и красителя. Средство для рук, благодаря наличию в составе дезинфицирующих компонентов, уничтожает патогенную микрофлору, оказывает
пролонгированное защитное действие. Дезинфицирующие компоненты: хлоргексидина биглюконат, дидецилдиметиламмония хлорид. В рецептуру заложены защищающие кожу рук компоненты, что обеспечивает сохранение здоровой кожи рук даже
после многократного использования средства в течение дня.
(Арт. 100095-0500 500 мл)

«АЛЬБАСОФТ-ПЕНА» ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ в картриджах TM KEMAN
для диспенсеров с пенным дозированием серия Lite.
Предназначено для гигиенической обработки, антибактериальной защиты кожи рук
и тела. В рецептуру заложены защищающие кожу рук компоненты, что обеспечивает
сохранение здоровой кожи рук даже после многократного использования мыла в течение дня. Дезинфицирующий компонент: хлоргексидина биглюконат.
(Арт. 100023-0500 500 мл).
Может быть изготовлено бесцветное и без отдушки «АЛЬБАСОФТ-ПЕНА БЕСЦВЕТНОЕ»
ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО»
(Арт. 100028-0500 500 мл).

НЕЙТРАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО В КАРТРИДЖАХ TM KEMAN
ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ С ПЕННЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ серия Lite.
Предназначено для гигиенической обработки кожи рук и тела. Содержит дерматологически мягкую основу. Наличие аллантоина оказывает смягчающее и эффективное
увлажняющее действие на кожу.
(Арт. 100025-0500 500 мл)
Может быть изготовлено бесцветное и без отдушки «НЕЙТРАЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ»
ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО.
(Арт. 100029-0500 500 мл)

МЫЛО-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС (ПЕННОЕ ДОЗИРОВАНИЕ) в картриджах
TM KEMAN для диспенсеров с пенным дозированием серия Lite.
Предназначено для мягкого и нежного очищения тела, волос. Рекомендован для
ежедневного ухода. Дерматологически протестировано, имеет ненавязчивый изысканный аромат. Оптимальное решение для использования в отелях; санаторно-курортных, спортивных, медицинских учреждениях и т.д.
(Арт. 100042-0500 500 мл).
ТМ KEMAN
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СРЕДСТВА (ПЕННОГО ДОЗИРОВАНИЯ) В КАРТРИДЖАХ TM KEMAN ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ AQUARIUS
СРЕДСТВА В КАРТРИДЖАХ TM KEMAN ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ С ПЕННЫМ
ДОЗИРОВАНИЕМ AQUARIUS
Технология вспенивания средств позволяет значительно сократить расход средства.
Мягкая, деликатная пенка не оставляет подтёков и следов на раковине. Каждый
картридж герметично запечатан и снабжён одноразовым дозирующим устройством,
что предотвращает риск перекрёстного загрязнения и препятствует попаданию патогенной микрофлоры внутрь картриджа. В картридже 1000 мл – 3 300 порций.

НЕЙТРАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО в картриджах TM KEMAN
для диспенсеров AQUARIUS

Предназначено для гигиенической обработки кожи рук и тела. Содержит дерматологически мягкую основу. Наличие аллантоина оказывает смягчающее и эффективное увлажняющее действие на кожу. (Арт. 100025-А1000 1000 мл). Может быть
изготовлено бесцветное и без отдушки «НЕЙТРАЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО» (Арт. 100025-А/БЦ 1000 мл).

«АЛЬБАСОФТ-ПЕНА» ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ в картриджах TM KEMAN
для диспенсеров AQUARIUS

Предназначено для гигиенической обработки, антибактериальной защиты кожи рук
и тела. В рецептуру заложены защищающие кожу рук компоненты, что обеспечивает
сохранение здоровой кожи рук даже после многократного использования мыла в
течение дня. Дезинфицирующий компонент: хлоргексидина биглюконат.
(Арт. 100023-А1000 1000 мл)
Может быть изготовлено бесцветное и без отдушки «АЛЬБАСОФТ-ПЕНА БЕСЦВЕТНОЕ» ЖИДКОЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ МЫЛО С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
(Арт. 100023-А/БЦ 1000 мл).

«АЛЬБАСОФТ «ПЕНА» антисептическое средство бесспиртовое,
не требующее смывания в картридже TM KEMAN
для диспенсеров AQUARIUS

Предназначено для антисептической обработки рук и контактных поверхностей.
Изготавливается без отдушки и красителя. Дезинфицирующие компоненты: хлоргексидина биглюконат, дидецилдиметиламмония хлорид.
(Арт. 100093-А1000 1000 мл).

МЫЛО-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС (пенное дозирование)
в картридже TM KEMAN для диспенсеров AQUARIUS

Предназначено для мягкого и нежного очищения тела, волос. Рекомендован для
ежедневного ухода. Дерматологически протестировано, имеет ненавязчивый изысканный аромат. Оптимальное решение для использования в отелях; санаторно-курортных, спортивных, медицинских учреждениях и т.д.
(Арт. 100042-А1000 1000 мл)
Предназначены для использования:
в медицинских учреждениях (больницах, госпиталях, медицинских пунктах, лабораториях, поликлиниках, медицинских центрах). В оздоровительных и профилактических учреждениях (санаториях, детских лагерях, профилакториях). На предприятиях
пищевой промышленности. В детских учреждениях (ясли, детские сады, дома ребенка, школы, подростковых центрах творчества). В образовательных заведениях
(колледжах, училищах, университетах, курсах повышения квалификации). В местах
общественного пользования (туалетные комнаты супермаркетов, торгово-развлекательных центров и т.д.). В сфере соцобеспечения (хосписы, дома престарелых, дома
ветеранов). В быту (как в ванной комнате, так и на кухне). На предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые). В гостиницах.
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ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ РУЛОННЫХ ПРОСТЫНЕЙ МР1, МР2 ТМ KEMAN

MP1

Держатель для простыней в рулонах системы МР1 ТМ KEMAN
(Арт 100008-0000)
В данный держатель возможна установка расходного материала только
ТМ KEMAN с Арт. 100007-0000 KEMAN Простыни рулонные бумажные двухслойные (втулка в комплекте).

АРТ.100008-0000

MP2

АРТ.100018-0000

Держатель универсальный для простыней в рулонах
системы МР2 ТМ KEMAN
(Арт 100018-0000)
В данный держатель возможна установка простыней ТМ KEMAN
(Арт 100007-0050)
Держатель универсальный TM KEMAN предназначен для всех марок одноразовых медицинских простыней в рулонах – это специальное устройство, которое легко крепится к медицинской мебели: подголовникам, медицинским
кушеткам или к стене. Смена рулонов занимает всего пару минут, что сводит к
минимуму затрачиваемое время и усилия. В держатель помещается один рулон
(ширина 60 см), который по мере потребности разматывается на необходимую
длину и расстилается на кушетке.

ПРОСТЫНИ БУМАЖНЫЕ РУЛОННЫЕ ТМ KEMAN

АРТ.100007-0000

Простыни рулонные бумажные двухслойные (втулка в комплекте) системы МР1
(Арт. 100007-0000).
Оснащены пластмассовой втулкой-держателем, совместимы
только с держателем ТМ KEMAN MP1.

KEMAN Простыни рулонные бумажные двухслойные
(универсальные) для держателя системы МР2
(Арт. 100007-0050).

АРТ.100007-0050

Одноразовые бумажные простыни в рулонах ТМ KEMAN предназначены для использования в медицинских учреждениях, гинекологии,
косметологии, иглорефлексотерапия, кабинетах ФТО, стоматологии,
отелях, спа-салонах, косметологических кабинетах, спортивно-оздоровительных центрах и т.д. Присутствие разделительной перфорации листов даёт возможность ровного отрыва и чёткого дозирования длины отрезка простыни. Хранение простыней в рулоне
позволяет оптимально использовать рабочее пространство.
Рулон с перфорацией 25 см. Размер: Д 50 м x Ш 0,6 м.
.
Преимущества бумажных рулонных простыней:
• отсутствие риска занесения разного рода инфекции;
• экономично-выгодные товары;
• не требуют затрат средств на утилизацию;
• не нуждаются в стирке;
• имеют эстетичный внешний вид;
• комфорт тактильных ощущений;
• не вызывают раздражения, гипоалергенны.

ТМ KEMAN
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ООО «КЕМАН» г. Краснодар, проезд Воронежский, 5
+7 (989) 126-04-08, +7 (861) 203-44-42
keman@keman-tm.ru, www.keman-tm.ru

