
H3 - Полотенца сложенияH3 - Полотенца сложенияH3 - Полотенца сложенияH3 - Полотенца сложения
ZZ и СZZ и СZZ и СZZ и С
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Артикул 553108

Система H3 - Полотенца
сложения ZZ и
С

Цвет черный

Высота 29,1 cm

Глубина 13,5 cm

Состав сырья Пластик

Ширина 33,2 cm

Tork мини-диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения
ZZ и С серии Elevation подходит для любой туалетной комнаты.
Сокращают потребление полотенец и объем отходов благодаря
надежной полистовой подаче. Диспенсеры серии Elevation имеют
функциональный современный дизайн, который произведет
приятное впечатление на ваших гостей.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Крышка открывается сбоку для удобства
обслуживания
- Диспенсер можно легко дозаправить в
любое время
- С прочными и надежными диспенсерами
можно ни о чем не беспокоиться
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Рабочий телефон:
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