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Артикул 563008

Система B1 - Корзина
для мусора

Цвет черный

Высота 62,9 cm

Глубина 28,9 cm

Состав сырья Пластик

Ширина 38,9 cm

Tork корзина для мусора на 50 л серии Elevation подходит для
любых туалетных комнат. Может навешиваться на стену или
размещаться на полу в зависимости от площади помещения или
ваших потребностей. Диспенсеры серии Elevation имеют
функциональный современный дизайн, который произведет
приятное впечатление на ваших гостей.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Простота в обслуживании, гибкость в
установке — всё, что требуется для
поддержания в опрятном виде
- Скрытый мешок для мусора: корзина
выглядит чисто и привлекательно



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540349436 7322540349436 7322540386783

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 1 18

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 1 18

ВысотаВысотаВысотаВысота 313 mm 313 mm 2028 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 651 mm 401 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 401 mm 651 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 81,7 dm3 81,7 dm3 1,5 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 3920 g 3,9 kg 70,6 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 5205 g 5,2 kg 93,7 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


