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Артикул 120231

Система Т2 - Туалетная
бумага в
рулонах Mini
Jumbo

Цвет Белый

Слойность 2

Длина рулона 170 m

Ширина рулона 9,2 cm

Диаметр
рулона

19 cm

Длина листа 14 cm

Внутренний
диаметр втулки

5,9 cm

Тиснение Да

Печать Нет

Tork диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах Advanced —
это экономия времени и средств, а также больше туалетной
бумаги по сравнению со стандартными рулонами. Двухслойная
туалетная бумага Tork в мини-рулонах Advanced — оптимальное
соотношение цены и качества, подходит для помещений со
средней и высокой проходимостью.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Коробки Easy Handling® Tork удобно
переносить, открывать и утилизировать
- Большая емкость: реже требуют
перезаправки, и бумага никогда не
закончится неожиданно
- Дизайн: не только обеспечивает более
привлекательный внешний вид продукции,
но и позволяет произвести впечатление



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540674576 7322540674583 7322541042527

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 12 504

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 12 504

ВысотаВысотаВысотаВысота 92 mm 297 mm 2229 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 190 mm 391 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 190 mm 391 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 3,3 dm3 45,4 dm3 1,9 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 509,9 g 6,1 kg 257 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 529,4 g 6,9 kg 290,9 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья none Carton -

Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер

555000555000555000555000 555500555500555500555500 460006460006460006460006

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


