
S1 - Liquid soap system, S11S1 - Liquid soap system, S11S1 - Liquid soap system, S11S1 - Liquid soap system, S11
- Spray soap system- Spray soap system- Spray soap system- Spray soap system

Tork диспенсер для жидкого мыла и мыла-спреяTork диспенсер для жидкого мыла и мыла-спреяTork диспенсер для жидкого мыла и мыла-спреяTork диспенсер для жидкого мыла и мыла-спрея

Артикул 560000

Система S1 - Liquid soap
system, S11 -
Spray soap
system

Цвет Белый

Состав сырья Пластик

Высота 29,6 cm

Ширина 11,2 cm

Глубина 11,4 cm

Диспенсеры для средств для ухода за кожей Tork  подходят для
любых туалетных комнат. Диспенсер с локтевым приводом
предназначен для использования на объектах, где гигиена имеет
первостепенное значение. Перезаправка занимает не более
минуты. Удобство использования подтверждено Шведской
ассоциацией ревматологов

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



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

Environment informationEnvironment informationEnvironment informationEnvironment information
Выберите тип спецификации дляВыберите тип спецификации дляВыберите тип спецификации дляВыберите тип спецификации для
загрузки или отправки по эл. почтезагрузки или отправки по эл. почтезагрузки или отправки по эл. почтезагрузки или отправки по эл. почте

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


