
КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



Премиальный бренд бумажной санитарно-гигиенической продукции, 
отвечающий на запросы самого требовательного покупателя. Каждый 
продукт сочетает в себе практичность, качество и стильный, но комфортный   
дизайн, благодаря которому «Kleo» создает дополнительный уют в доме.

Высокий уровень потребительских свойств продукции достигается 
благодаря использованию натуральных природных материалов без 
добавления вторичного сырья с соблюдением самых строгих стандартов 
качества. Под брендом «Kleo» выпускается туалетная бумага, бумажные 
полотенца, салфетки и бумажные платочки.

Супермягкое 
тиснение 
с рисунком

Натуральный состав 
(100 % целлюлоза)

Упаковка, которую 
легко открыть

Сертификация FSC 
(сырье от ответственных 
поставщиков)

Дизайн, который дополнит 
домашний интерьер



Линейка Kleo Ultra создана специально для ценителей премиальной белоснежности и неповторимой мягкости. 
Это идеальный баланс впитываемости и прочности, а необыкновенная нежность и пышность бумаги достигается 
благодаря использованию 100 % натурального целлюлозного волокна и микротиснению всех слоев.

Туалетная бумага «Kleo Ultra»

100 % целлюлоза

3 слоя

4 рулона

белая, неароматизированная, с перфорацией 
и тиснением

Артикул: C-86

Kleo Ultra



 6 рулонов

Артикул: C-169

8 рулонов

Артикул: С-130

12 рулонов

Артикул: С-185

Туалетная бумага «Kleo Ultra»

100 % целлюлоза

3 слоя

белая, неароматизированная, 
с перфорацией и тиснением

Kleo Ultra





Kleo Aroma Mandarin это оригинальное сочетание яркого, сочного аромата и безупречной мягкости.

Туалетная бумага «Kleo Aroma Mandarin»

100 % целлюлоза

3 слоя

4 рулона

белая, ароматизированная, с перфорацией 
и цветным тиснением

Артикул: С-98

Kleo Aroma Mandarin





Kleo Aroma Mint это бодрящий аромат свежей мяты, отличная впитываемость и мягкость.

Туалетная бумага «Kleo Aroma Mint»

Состав: 100 % целлюлоза

3 слоя

4 рулона

белая, ароматизированная, 
с перфорацией и цветным тиснением

Kleo Aroma Mint

Артикул: C-93



Kleo Aroma Vanilla это элегантное сочетание бархатного аромата ванили и идеальной мягкости 
и пышности.

Туалетная бумага «Kleo Aroma Vanilla»

100 % целлюлоза

3 слоя

4 рулона

белая, ароматизированная, с перфорацией 
и тиснением

Kleo Aroma Vanilla

Артикул: C-87



Kleo Aroma Lavender это путешествие по бескрайним полям Прованса. Тонкий и нежный шлейф 
лаванды расслабляет и дарит душевный комфорт.

Туалетная бумага «Kleo Aroma Lavender»

100 % целлюлоза

3 слоя

4 рулона

белая, ароматизированная, с перфорацией 
и цветным тиснением

Kleo Aroma Lavender

Артикул: C-6





Kleo Silk Touch

Kleo Silk Touch дарит восхитительный комфорт 
и ощущение безупречной чистоты. Новая туалетная 
бумага обладает повышенными впитывающими 
свойствами и необыкновенной мягкостью.

Туалетная бумага «Kleo Silk Touch»

100 % целлюлоза

4 слоя

4 рулона

белая, неароматизированная, 
с перфорацией и тиснением

Артикул: C-200





Абсолютно новый универсальный продукт для сервировки стола, который можно использовать как салфетку, 
подтарельник или обычное бумажное полотенце. Лаконичный дизайн украсит собой подачу любого блюда.

Kleo для сервировки

100 % целлюлоза

3 слоя

2 рулона

с цветной печатью, с перфорацией 
1/2 листа и тиснением

Kleo для сервировки

Артикул: C-198





Kleo Décor это эталонное сочетание изысканного дизайна и непревзойденной прочности бумаги. 100 % 
целлюлоза в составе обеспечивает превосходную впитываемость.

Бумажные полотенца «Kleo Decor»

100 % целлюлоза

2 слоя

2 рулона

белые с цветной печатью, без аромата, 
с перфорацией и тиснением

Kleo Décor

Артикул: C-120



Бумажные полотенца «Kleo 2 в 1» в ответе за экономичный расход. Половинный отрыв позволяет выбрать 
оптимальный размер листа для самых разных ситуаций.

Бумажные полотенца «Kleo Decor»

100 % целлюлоза

2 слоя

2 рулона

белые с цветной печатью, 
с перфорацией 1/2 листа и тиснением

Kleo 2 в 1

Артикул: C-168



Платочки Kleo это нежная забота в каждом слое. Миниатюрную упаковку удобно взять с собой, чтобы вос-
пользоваться в нужный момент. Для ценителей классики —  белоснежные платочки без запаха. Для тех, кто 
ищет что-то новое —  платочки с ароматом эвкалипта.

Бумажные платочки «Kleo Ultra»

100 % целлюлоза

3 слоя

10 шт.

белые, неароматизированные

Бумажные платочки «Kleo Эвкалипт»

100 % целлюлоза

3 слоя

10 шт.

белые, ароматизированные

Бумажные платочки Kleo

Артикул: C-125 Артикул: C-186



Салфетки Kleo Ultra —  белоснежная классика для сервировки стола. Три мягких слоя обеспечивают 
деликатность использования и отличную впитываемость.

Бумажные салфтеки «Kleo Ultra»

100% целлюлоза

33 × 33 см

3 слоя

20 шт.

белые, неароматизированные

Салфетки Kleo Ultra

Артикул: C-166



Туалетная бумага Kleo Eco это все та же белоснежная мягкость, но упакованная в экологичную пленку 
из сахарного тростника, который поглощает углекислый газ. Полиэтилен из сахарного тростника 
пригоден    для переработки и последующего вторичного использования.
Бумага Kleo Eco состоит из двух слоев, что сокращает использование целлюлозы. Однако вся цел-
люлоза имеет сертификацию FSC.

Туалетная бумага «Kleo Eco»

100% целлюлоза

2 слоя

4 рулона

белая, неароматизированная, 
с перфорацией и тиснением

Kleo Eco

Артикул: C-220





Наименование Артикул Цвет Аромат Рулоны Слои
Упаковок 
в мешке

Штрих-код

Туалетная бумага:

Kleo Ultra C-86 белый неароматизированная 4 3 18 4607019830824

Kleo Ultra C-169 белый неароматизированная 6 3 12 4607019831401

Kleo Ultra С-130 белый неароматизированная 8 3 9 4607019831067

Kleo Ultra С-185 белый неароматизированная 12 3 7 4607019831517

Kleo Aroma 
Mandarin

C-98
белый/
цветное 
тиснение

аромат - мандарин 4 3 18 4607019830947

Kleo Aroma Vanilla C-87 белый аромат - ваниль 4 3 18 4607019830831

Kleo Aroma 
Lavender

C-6
белый/
цветное 
тиснение

аромат - лаванда 4 3 18 4607019830046

Kleo Aroma Mint C-93
белый/
цветное 
тиснение

аромат - мята 4 3 18 4607019830893

Kleo Silk Touch C-200 белый неароматизированная 4 4 18 4607019831685

Kleo Eco C-220 белый неароматизированная 4 2 24 4607019831753



Наименование Артикул Цвет Аромат
Рулоны/ 
Листы

Слои
Упаковок 
в мешке

Штрих-код

Бумажные полотенца:

Kleo для сервировки С-198
белый 
с рисунком

неароматизированные 2 3 24 4607019831647

Kleo Décor C-120
белый 
с рисунком

неароматизированные 2 2 24 4607019831142

Kleo 2 в 1 С-168 белый неароматизированные 1 2 18 4607019831395

Бумажные платочки:

Бумажные платочки 
Kleo Ultra

С-125 белый неароматизированные 10 3 36 4607019831043

Бумажные платочки 
Kleo Эвкалипт

С-186 белый аромат - эвкалипт 10 3 36 4607019831524

Салфетки:

Салфетки Kleo Ultra С-166 белый неароматизированные 20 3 15 4607019831371



ОАО «Сясьский ЦБК»

187420, Ленинградская область, 
Волховский р-н, г. Сясьстрой, 

ул. Заводская,1

Тел.: +7 (812) 301-91-00

info@m-znak.ru


