Выбирайте Katrin –
отличный результат в Ваших руках!
Katrin гарантирует качество. При производстве
продуктов Katrin используется высококачественное
сырье и самые передовые технологии.
Качество – это главное в продуктах Katrin,
ориентированных на потребности клиентов.
Качество – символ торговой марки Katrin.

The Nordic Swan Label
Продукция Katrin имеет маркировку «Nordic Environmental Label».
Этот знак широко распространен в странах Скандинавии.
«Белый лебедь» – знак защиты окружающей среды, гарантия
экологически чистой продукции.

ООО “Мется Тиссью”
119049, Москва, ул. Мытная, д.1
Тел.: (495) 735-4522, Факс: (499) 230-2366
E-mail: katrin.ru@metsatissue.com
www.katrin.com www. metsatissue.com

Результат у Вас в руках –
с новыми решениями Katrin для производства

Забота о самом важном инструменте –
руках работников
Если в процессе работы возможен контакт работающих
с веществами, повреждающими кожу рук, работодатели
несут огромные убытки из-за потери трудоспособности
рабочими вследствие заболевания дерматитом
и выплаты им различных компенсаций.
Katrin предлагает эффективную программу по защите
кожи рук – решение проблем со здоровьем работников
и снижение убытков работодателей.

Мы, команда Katrin,
отлично разбираемся
в протирочных материалах
и решаем проблемы гигиены
на рабочих местах.
Вам не нужно вникать
в технические тонкости –
мы подберем
оптимальные решения
для Ваших конкретных
производственных условий.
Вам не придется волноваться
за результат!

Пищевая промышленность
и профессиональные кухни
Для отраслей, в которых вопросы соблюдения гигиены
стоят на первом месте, Katrin предлагает решения,
соответствующие самым высоким стандартам: они
исключают риск перекрестного загрязнения, снижают
гигиенические риски и минимизируют Ваши затраты.

Промышленное производство
и техническое обслуживание
Предложение Katrin для промышленных предприятий
и сервисных организаций продумано до мельчайших
деталей и учитывает самые разные условия
эксплуатации.

ЗАЩИТА
97010 Защитный крем для рук
Katrin. Наносится на руки перед
началом работы.
ОЧИСТКА
97005 Паста для очистки рук
от различных загрязнений
Katrin Pro.
97000 Гель для очистки рук
от сильных загрязнений
Katrin Pro Extra.
УХОД
97015 Восстанавливающий крем
для ухода за кожей рук.
99705 Диспенсер для средств
по очистке рук Katrin.
Разовая порция – 5 мл.
99710 Диспенсер для кремов
Katrin. Разовая порция – 1 мл.

Это Ваш бизнес, и Вы хотите
почувствовать результат с первого дня
Решения, предлагаемые Katrin, экономичны,
эффективны и способствуют созданию отличной
рабочей атмосферы. Довольные условиями труда
работники – ключ к успеху всего предприятия!
Мы учитываем специфику самых разных отраслей
промышленности.

НОВИНКА

Программа Katrin
по поддержанию
гигиены рук
на рабочих местах

Забота об оборудовании:
машинах и механизмах
Katrin предлагает бумажные и нетканые протирочные
материалы для использования в самых разных
производственных условиях для очистки, впитывания,
полировки и защиты различных типов поверхностей.

Мы поможем выбрать
отличное решение для Ваc!
+7(495)735-4522
e-mail: katrin.ru@metsatissue.com
www.katrin.com

Бумажные и нетканые
протирочные
материалы Katrin
Бумажные протирочные
материалы Katrin справляются
с большинством
производственных задач. Они
быстро и эффективно впитывают
Жидкости и другие загрязнения.
Нетканые протирочные
материалы – отличное решение
для полировки. Материал
обладает хорошей впитывающей
способностью, прочностью
в сухом и влажном состоянии.

Оптимизация рабочих мест
НОВИНКА

Замечено, что существуют две неприятные
закономерности:
• любое свободное место очень быстро оказывается
занятым;
• когда необходимо, протирочного материала всегда
не оказывается под рукой.
Katrin предлагает отличное решение – компактные
и прочные держатели для рулонов промышленных
протирочных материалов. Для нестационарных рабочих
мест мы разработали специальные упаковки, являющиеся одновременно переносными диспенсерами.

Свяжитесь с нами, закажите
полный каталог продукции Katrin.

Новые удобные
упаковки-диспенсеры
для протирочных
материалов
Чистящие бумажные салфетки
в удобной упаковке.
Исключительно прочные в сухом
и влажном состоянии. Низкая
ворсистость обеспечивает
безупречную чистоту.
Нетканый протирочный материал
Katrin Poly Box в портативных
упаковках, являющихся
одновременно диспенсером.

Вам нужен результат?
Выбирайте Katrin!
Результат – в Ваших руках!

