Улучшенный ассортимент Aircare от Kimberly-Clark Professional*
Гармония (6181)
Богатый и изысканный
Откройте экзотические тайны с нашим очаровательным сочетанием запахов сандала и
пленительных цветов.
Палитра: Сандаловое дерево, бергамот, бутон розы, жасмин, роза, имбирь, герань, гвоздика,
сандаловое дерево, пачули, мускус, кедр дерево и кожа.

Energy (6182)
Поцелуй Солнца и вся полнота жизни
Прогуляйтесь по апельсиновой роще, вдохновившись запахами цитрусовых и теплых трав.
Палитра: Цитрус, мята, зеленый лист, эвкалипт, лаванда, лилия, роза, древесный и пудровый
ароматы.

Joy (6183)
Яркий и веселый
Окунитесь в тепло летнего луга с нашим нежным сочетанием ароматов спелых фруктов и цветочных нот.
Пилитра ароматов: слива, черешня, малина, орхидеи, фрезии, ирис, лилия, мускус, янтарь и ваниль.

Fresh (6184)
Прохладный и бодрящий
Откройте окно, чтобы подышать свежим весенним воздухом с легким оттенком сладких
цветочных ароматов.
Палитра: арбуз, огурец, авокадо, яблоко, лилии, роза, мускус и сандаловое дерево.

Zen (6185)
Нежный и расслабляющий
Манящее спокойствие восточных садов с мягким цветочным ароматом, окутавшим воздух.
Палитра: Лаванда, лист фиалки, янтарь, лилия, ваниль, пачули, мускус, сандаловое дерево.

5 ароматов, гарантирующих приятное
использование:
 Мыло Botanics сочетается с нашей линейкой
освежителей воздуха

 Низкое количество ЛОС в сравнении с аэрозольными
системами
 Новая долгосрочная установка 90 дней на
диспенсере Aquarius* Aircare с III кв., что продляет
использование катриджа на 50%
 Цена не меняется!

Ассортимент пенного мыла для рук KLEENEX® Botanics
Luxury
Три аромата, насыщенных растительными
составляющими, для обеспечения радостного ощущения
от соприкосновения с брендом Kleenex® в туалетной
комнате
 Ассортимент пенного мыла сочетается с нашей линейкой
освежителей воздуха Kimberly-Clark Professional*
 Проведены дерматологические испытания, подходит для частого
использования
 Эффективная форма носика для образования пены позволяет
создать 2500 порций с 1л катриджа

6386, KLEENEX®
Fresh, дополнен
экстрактами
алоэ-вера и огурца

6385, KLEENEX®
Energy, дополнен
ароматами
экстрактов масла
чайного дерева и
лимона

6387,
KLEENEX®Joy,
дополнен
экстрактами
белой лилии и
розы

 Имеет экологическую маркировку
 Высококачественная пена подается с помощью уникальной
системы с двойным сетчатым насосом
 Цена эквивалентна цене кода 6340

 Наличие сертификата для стран ТС и Украины

Почему мыло называется BOTANISC?
В состав включены органические вещества
(натуральные масла), за счет которых
достигается гладкость, мягкость и
увлажненность рук

Мыло Botanic имеет Ecolabel сертификат
(Ecolabel)
Безопасны для человека: подтверждено
протоколами испытаний

Дерматологически протестировано. Тесты
проведены в Испании, 2015 (ANMAR
Clinical Services, S.L). Информация об этом
нанесена на упаковку.

 экологически чистые товары, безопасность которых для
окружающей среды и человека научно подтверждена;
 характеристики продукта измеряются и анализируются на
предмет воздействия на окружающую среду в течение всего его
жизненного цикла, включая добычу сырья, производство, сбыт и
утилизацию продукта;
 экознак ЕС сводит к минимуму использование опасных веществ и
веществ, которые могут быть вредны для водной среды;
 вещества в составе продукта биоразлагаемые, менее вредные и
гарантируют высокую эффективность продукта
 не имеет раздражающего фактора на кожные покровы;
 не содержит ингредиентов, входящих в список мутагенов;
 не содержит ингредиентов, входящих в список Канцерогенов;
 продукт не содержит веществ, которые при данных
концентрациях считались бы опасными для здоровья

Характеристики продукта
Код

Название продукта

6385

KLEENEX® ENERGY Luxury
очищающее пенное средство

6386

6387

KLEENEX® FRESH Luxury
очищающее пенное средство

KLEENEX® JOY Luxury
очищающее пенное средство

Содержимое
короба

6x1л

Подходящие диспенсеры

Диспенсер для мыла 6948 Aquarius*
7173 Aquarius* Black Диспенсер для мыла
8973 Диспенсер для мыла из нержавеющей стали

6x1л

Диспенсер для мыла 6948 Aquarius*
7173 Aquarius* Black Диспенсер для мыла

8973 Диспенсер для мыла из нержавеющей стали

6x1л

Диспенсер для мыла 6948 Aquarius*
7173 Aquarius* Black Диспенсер для мыла
8973 Диспенсер для мыла из нержавеющей стали

