
S2 - Жидкое мыло миниS2 - Жидкое мыло миниS2 - Жидкое мыло миниS2 - Жидкое мыло мини

Tork мини-диспенсер для жидкого мылаTork мини-диспенсер для жидкого мылаTork мини-диспенсер для жидкого мылаTork мини-диспенсер для жидкого мыла

Артикул 561008

Система S2 - Жидкое
мыло мини

Цвет черный

Высота 21,1 cm

Глубина 11,4 cm

Состав сырья Пластик

Ширина 11,2 cm

Мини-диспенсеры Tork для жидкого мыла подходят для туалетных
комнат с низкой посещаемостью.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Подтвержденная сертификатом
независимой организации простая в
использовании конструкция способствует
лучшей гигиене рук для всех, кто ей
пользуется, включая детей и пожилых
людей
- Гарантированные простота очищения и
интуитивно понятная процедура замены
рулона экономят время



Данные об отгрузкеДанные об отгрузкеДанные об отгрузкеДанные об отгрузке
Потребительская
отгрузочная единица

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540355093 7322540355109 7322540376630

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 12 432

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 12 432

ВысотаВысотаВысотаВысота 224 mm 457 mm 1978 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 121 mm 256 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 118 mm 364 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 3,2 dm3 42,6 dm3 1,5 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 296 g 3,6 kg 127,9 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 421,6 g 5,4 kg 195,3 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Carton Carton -

Сертификаты продуктов:Сертификаты продуктов:Сертификаты продуктов:Сертификаты продуктов:

www.tork.ruwww.tork.ruwww.tork.ruwww.tork.ru

Essity Essity Essity Essity Care of lifeCare of lifeCare of lifeCare of life. Наши продукты делают. Наши продукты делают. Наши продукты делают. Наши продукты делают
жизнь проще для вас и для миллионов людейжизнь проще для вас и для миллионов людейжизнь проще для вас и для миллионов людейжизнь проще для вас и для миллионов людей
по всему миру. Ресурсы, которые мыпо всему миру. Ресурсы, которые мыпо всему миру. Ресурсы, которые мыпо всему миру. Ресурсы, которые мы
используемиспользуемиспользуемиспользуем
и то, как мы работаем - это общий подходи то, как мы работаем - это общий подходи то, как мы работаем - это общий подходи то, как мы работаем - это общий подход
мирового жизненного цикла. И потому что мымирового жизненного цикла. И потому что мымирового жизненного цикла. И потому что мымирового жизненного цикла. И потому что мы
проявляем заботупроявляем заботупроявляем заботупроявляем заботу


