
Tork PeakServe® листовые полотенца сTork PeakServe® листовые полотенца сTork PeakServe® листовые полотенца сTork PeakServe® листовые полотенца с
непрерывной подачейнепрерывной подачейнепрерывной подачейнепрерывной подачей

Артикул 100585

Система H5- Tork
PeakServe®
полотенца с
непрерывной
подачей

Цвет Белый

Слойность 1

Длина в
развернутом
виде

22,5 cm

Ширина в
развернутом
виде

20,1 cm

Длина в
сложенном
виде

8 cm

Ширина в
сложенном
виде

20,1 cm

Тиснение Нет

Печать Нет

Tork PeakServe®: новый стандарт бумажных полотенец для
туалетных комнат с высокой проходимостью, где персоналу
необходимо максимально сократить время уборки и
поддерживать оптимальный поток посетителей. Для
использования с Tork PeakServe® листовыми полотенцами с
непрерывной подачей . Tork PeakServe - cистема с самой
высокой емкостью диспенсера (2100 полотенец). Дозирование
полотенец происходит плавно и без задержек. Спрессованные
пачки легко заправлять, хранить и перевозить, благодаря чему
персонал может сосредоточиться на уборке, а не обслуживании
диспенсеров.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Спрессованные пачки полотенец, которых
хватает надолго
- Мягкая подача полотенец, даже при
переходе от одной пачки к другой, — теперь
в туалетной комнате не возникает заминок и
очередей
- Полистовой отбор снижает расход
полотенец и улучшает гигиену



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540885590 7322540885606 7322540885712

ШтукиШтукиШтукиШтуки 410 4920 221400

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 12 540

ВысотаВысотаВысотаВысота 100 mm 201 mm 1155 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 84 mm 252 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 201 mm 400 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 1,7 dm3 20,3 dm3 0,9 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 482 g 5,8 kg 260,3 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 492 g 6 kg 268,3 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Banderole Plastic -

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


