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Артикул 530177

Система W4 -
Протирочные
материалы в
салфетках

Цвет Белый

Слойность 1

Длина в
развернутом
виде

64,2 cm

Ширина в
развернутом
виде

35,5 cm

Длина в
сложенном
виде

10,8 cm

Ширина в
сложенном
виде

35,5 cm

Тиснение Нет

Печать Нет

Нетканый материал Tork повышенной прочности — это очень
плотный и долговечный материал. Он отлично впитывает
жидкость и сохраняет целостность при очистке сильно
загрязненных поверхностей. Подходит для использования с
большинством растворителей. Эффективно защищает руки от
высоких температур и острых предметов. Рекомендован для
использования в диспенсерах Tork серии Performance. Диспенсер
защищает материал от влаги и грязи, а также позволяет
отбирать материал по одному листу, что снижает расход и
количество отходов.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Коробки Easy Handling® Tork удобно
переносить, открывать и утилизировать
- Благодаря прочной текстуре и высокой
абсорбирующей способности он идеально
удаляет масло, жир, смазку и грязь



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540057621 7322540057638 7322540873740

ШтукиШтукиШтукиШтуки 60 300 14400

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 5 240

ВысотаВысотаВысотаВысота 160 mm 175 mm 2250 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 356 mm 368 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 110 mm 558 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 6,3 dm3 35,9 dm3 1,7 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 1094 g 5,5 kg 262,6 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 1104,3 g 6,1 kg 293,2 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Plastic Carton -

Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер

654000654000654000654000 654008654008654008654008

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


