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Tork мыло-пенаTork мыло-пенаTork мыло-пенаTork мыло-пена

Артикул 470026

Система S34 - Foam
Soap Dispenser
small

Цвет Прозрачность

Обеспечивает посетителям дополнительный уход за кожей. Tork
мыло-пена дарит приятные ощущения, не имеет запаха и не
содержит красителей, что снижает риск раздражения на коже.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Высокая эффективность — дозирует
порции и предотвращает перерасход
- Отсутствие запаха и красителей снижает
риск аллергенных реакций.



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 8710499969611 8710499969574 8710499502085

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 6 882

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 6 882

ВысотаВысотаВысотаВысота 58 mm 224 mm 1718 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 210 mm 184 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 110 mm 235 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 1,3 dm3 9,7 dm3 1,4 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 811 g 4,9 kg 715,3 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 889 g 5,5 kg 808,2 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Plastic bag Carton -

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



Контактная информацияКонтактная информацияКонтактная информацияКонтактная информация
Альфа-лаб
Рабочий телефон:
+7 (800) 500-71-69

Technical dataTechnical dataTechnical dataTechnical data

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Citric Acid,
Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate. Citric Acid 
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Нанесите мыло на мокрые руки, вспеньте, смойте и высушите руки одноразовым бумажным полотенцем.

Использовать в течение 24 месяцев с даты производства, как указано на внутренней и внешней
упаковках. Хранить в транспортном контейнере при температуре от 0 °С до 30 °C.

 Косметическое мыло, продающееся под маркой Tork, производится в соответствии с нормами
надлежащей производственной практики (GMP). Безопасность продукта оценивалась в соответствии со
Статьей 10 Регламента ЕС по сертификации косметических средств № 1223/2009, и продукция
считается безопасной для здоровья человека при использовании в обычных или в разумной степени
предсказуемых условиях. Не представляет значительной опасности для человеческого здоровья или
окружающей среды. Мыло соответствует регламентам ЕС, регулирующим проведение испытаний на
животных. Продукт соответствует положениям регламента EC/1907/2006, регулирующего
производство и оборот всех химических веществ, включая их обязательную регистрацию, с
поправками. В соответствии со Статьями 13 и 16 Регламента (ЕС) № 1223/2009 Европейского
Парламента и Совета по косметической продукции продукт прошел регистрацию CPNP. 1540705 

ISO 22716 (Надлежащая производственная практика) ISO 9001 (Система управления качеством)
ISO 14001 (Система экологического управления) Номер лицензии экоэтикетки ЕС (NL/030/008) 

Паспорт безопасности доступен на сайте Tork

Дерматологически протестировано. Чтобы подтвердить, что продукт не вызывает раздражения на
коже, результаты кожных проб с однократным нанесением средства и наблюдением в течение 48 часов
были подтверждены независимым дерматологом.
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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


