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для линии раздачидля линии раздачидля линии раздачидля линии раздачи

Артикул 272901

Система N14- Xpressnap
Fit® Napkin
Dispenser
System

Цвет черный

Высота 14,3 cm

Глубина 32,6 cm

Состав сырья Пластик

Ширина 12,1 cm

Управляйте бизнесом более эффективно. Диспенсеры Tork
Xpressnap Fit® идеально подходят для небольших сетевых и
независимых ресторанов и могут использоваться на столах и на
линии раздачи. Диспенсеры Xpressnap обеспечивают полистовую
подачу салфеток, что позволяет сократить расход салфеток и,
соответственно, количество отходов. В отличие от традиционных
диспенсеров для салфеток, Tork Xpressnap Fit® дает
возможность не только обслужить большее количество гостей,
но и экономить место для хранения запасов и больше чем на
50 % сократить количество неиспользованных салфеток,
отправляемых на выброс.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Благодаря уникальному сложению
салфетка стандартного размера легко
помещается в компактный диспенсер.
- Индикатор расхода показывает, когда пора
перезаправить салфетки — это гарантирует
их постоянное наличие. Теперь салфетки
больше не закончатся в часы наибольшего
наплыва посетителей.
- Изготовлен из прочных и легких в очистке
материалов — требует минимального
обслуживания и обеспечивает экономию
расходов.
- Надежный и легкий в обслуживании
диспенсер экономит ваше время и
защищает салфетки от грязи и пролитой
жидкости
- В диспенсере предусмотрено окошко для
рекламы AD-A-Glance® — используйте его
для привлечения внимания гостей к вашим
продуктам и публикуйте обращения к
гостям.
- Сокращение потребления и сжатие
салфеток способствуют уменьшению
автомобильных выбросов.



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322541071725 7322541071725 7322541175522

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 1 216

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 1 216

ВысотаВысотаВысотаВысота 165 mm 165 mm 2130 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 332 mm 132 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 132 mm 332 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 7,2 dm3 7,2 dm3 1,6 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 998 g 1 kg 215,6 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 1165 g 1,2 kg 251,6 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Carton Carton -

Выбрать расходный материалВыбрать расходный материалВыбрать расходный материалВыбрать расходный материал
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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


