
H3 - Полотенца сложенияH3 - Полотенца сложенияH3 - Полотенца сложенияH3 - Полотенца сложения
ZZ и СZZ и СZZ и СZZ и С

Tork мини-диспенсер для листовых полотенецTork мини-диспенсер для листовых полотенецTork мини-диспенсер для листовых полотенецTork мини-диспенсер для листовых полотенец
Singlefold сложения ZZ и CSinglefold сложения ZZ и CSinglefold сложения ZZ и CSinglefold сложения ZZ и C

Артикул 553100

Система H3 - Полотенца
сложения ZZ и
С

Цвет Белый

Высота 29,1 cm

Глубина 13,5 cm

Состав сырья Пластик

Ширина 33,2 cm

Tork мини-диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения
ZZ и С серии Elevation подходит для любой туалетной комнаты.
Сокращают потребление полотенец и объем отходов благодаря
надежной полистовой подаче. Диспенсеры серии Elevation имеют
функциональный современный дизайн, который произведет
приятное впечатление на ваших гостей.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Крышка открывается сбоку для удобства
обслуживания
- Диспенсер можно легко дозаправить в
любое время
- С прочными и надежными диспенсерами
можно ни о чем не беспокоиться



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540349269 7322540349269 7322540379921

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 1 108

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 1 108

ВысотаВысотаВысотаВысота 303 mm 303 mm 1968 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 140 mm 337 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 337 mm 140 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 14,3 dm3 14,3 dm3 1,5 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 910 g 0,9 kg 98,3 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 910 g 1,1 kg 117 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Carton Carton -

Выбрать расходный материалВыбрать расходный материалВыбрать расходный материалВыбрать расходный материал

120199120199120199120199 471111471111471111471111 100278100278100278100278

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


