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Артикул 652100

Система W1 - Протирочные
материалы в рулонах
для
напольного/настенного
диспенсера

Цвет Белый/бирюзовый

Состав
сырья

Металл/пластик

Высота 46,3 cm

Ширина 64,6 cm

Глубина 27,4 cm

Настенный диспенсер Tork для протирочных материалов в
рулонах разработан для обеспечения эффективности и
надежности с функциями удобной загрузки и возможностью
брать необходимое количество бумаги только одной рукой. Tork
Performance — новое поколение диспенсеров, созданных для
эффективной протирки. Правильное сочетание диспенсеров и
протирочных материалов позволяет повысить
производительность, снижая при этом общие эксплуатационные
затраты.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Большая емкость и удобная перезаправка
уменьшают время на техническое
обслуживание
- Настенный диспенсер помогает
организовать тесное рабочее пространство



Контактная информацияКонтактная информацияКонтактная информацияКонтактная информация
Альфа-лаб
Рабочий телефон:
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