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Полотенца для рук

Большие рулоны

Бумажные полотенца в рулонах имеют широкий спектр применения –                    
от кухни, где происходит рождение кулинарных шедевров, до гостевых 
туалетных комнат. В любом случае, гигиена и комфорт стоят на первом 
месте. Важно, чтобы полотенца были мягкими и хорошо впитывали. 

1110

по
ло

те
нц

а 
д

ля
 р

ук

Код Название Кол-во  
слоев

Д х Ш  (cм) Длина 
рулона (м)

Кол-во 
листов

Кол-во рулонов               
в  упаковке

Кол-во  упаковок                  
в кейсе

FOCUS® Полотенца для рук

5036889 FOCUS Jumbo Centerpull,                                          
полотенца для рук с центальной подачей 1 35 x 19,5 280 800 6 1

5036772 FOCUS Extra Jumbo Centerpull,                                                               
полотенца для рук с центальной подачей 2 35 x 20,7 125 357 6 1

5036914 FOCUS Extra Quick, бумажные полотенца                      
с шириной рулона 22 см 2 150 без 

перфорац. 6 1

5036768 FOCUS Quick, бумажные полотенца                                     
с шириной рулона 20 см 2 150 без 

перфорац. 6 1

5036890 FOCUS Gold, бумажные полотенца Z-сложения   2 24 x 22,5 200 20

5036771 FOCUS  Extra, бумажные полотенца Z-сложения   2 24 x 22,5 200 20

5036892 FOCUS  Extra, бумажные полотенца Z-сложения   2 24 x 22,5 200 12

5036773 Focus Jumbo Industrial, бумажные полотенца с 
шириной рулона 24 см     2 510 без 

перфорац. 1 6

Полный ассортимент полотенец для рук

O FOCUS® Jumbo Centerpull, 
бумажные полотенца с 
центальной подачей, 1 слой,

 код 5036889           

O FOCUS® Extra Quick, 
бумажные полотенца, 2 слоя,

 код 5036914       

O FOCUS® Extra Jumbo Centerpull,  
бумажные полотенца с 
центальной подачей, 2 слоя

 код 5036772

O FOCUS® Jumbo Industrial,  
бумажные полотенца, 2 слоя

 код 5036773

Для получения дополнительной информации посетите сайт http://www.hayat.com.tr/

Рулонные одноразовые 
полотенца для рук имеют 
широкий спектр применения 
и массу преимуществ 
Так, например, в пищевой 
промышленности, один тип 
бумажных полотенец может 
использоваться  для гигиены 
рук, для удаления различных 
жидкостей с рабочих 
поверхностей, а так же для 
сушки продуктов. 

Что касается туалетных 
комнат, то здесь бумажные 
полотенца обеспечивают 
максимальный комфорт 
в использовании для 
посетителей. В отличие от 
электрических сушилок, 
полотенца из 100% 
целлюлозы не сушат 
кожу, не распространяют 
бактерии, полотенцами 
могут пользоваться не 
только взрослые, но  и 
маленькие дети. К минусам 
сушилки относится и то, что 
одновременно использовать 
ее может только один 
человек. В результате, либо 
создается очередь, либо люди 
отказываются от мытья рук.


