
Ультрамягкие листовые полотенца Tork PremiumУльтрамягкие листовые полотенца Tork PremiumУльтрамягкие листовые полотенца Tork PremiumУльтрамягкие листовые полотенца Tork Premium
сложения Singlefoldсложения Singlefoldсложения Singlefoldсложения Singlefold

Артикул 100278

Система H3 - Полотенца
сложения ZZ и
С

Цвет Белый

Подарите своим гостям комфорт благодаря ультрамягким
листовым полотенцам Tork сложения Singlefold, категория
качества Premium. Они подходят для диспенсеров Tork для
листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и С, устанавливаемых
в помещениях, к которым предъявляются высокие требования.
Благодаря надежной полистовой подаче можно контролировать
расход и обеспечить эффективное соблюдение санитарно-
гигиенических требований.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Привлекательный декор в форме листа
Tork: производит отличное впечатление
- QuickDry™ — самая прочная, отлично
впитывающая бумага для более
эффективной протирки поверхностей с
минимальным объемом отходов
- 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 7322540544718 7322540544725 7322540570328

ШтукиШтукиШтукиШтуки 200 3000 84000

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 15 420

ВысотаВысотаВысотаВысота 130 mm 250 mm 1900 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 226 mm 406 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 115 mm 596 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 3,4 dm3 60,5 dm3 1,7 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 426,2 g 6,4 kg 179 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 434,2 g 7,1 kg 199,5 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Banderole Carton -

Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер

553000553000553000553000 553100553100553100553100 553008553008553008553008

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


