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Артикул 652008

Система W1 - Протирочные
материалы в рулонах
для
напольного/настенного
диспенсера

Цвет Красный

Состав
сырья

Металл/пластик

Высота 100,6 cm

Ширина 64,6 cm

Глубина 53 cm

Напольный диспенсер Tork для протирочных материалов в
рулонах разработан для обеспечения безопасности и надежности
с функциями удобного отрыва и загрузки. Tork Performance —
новое поколение диспенсеров, созданных для эффективной
протирки. Правильное сочетание диспенсеров и протирочных
материалов позволяет повысить производительность, снижая
при этом общие эксплуатационные затраты.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Мобильный диспенсер — может быть
размещен там, где необходимо
- Большая емкость и удобная перезаправка
уменьшают время на техническое
обслуживание



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540430578 7322540430578 7322540494525

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 1 18

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 1 18

ВысотаВысотаВысотаВысота 207 mm 207 mm 2013 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 805 mm 605 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 605 mm 805 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 100,8 dm3 100,8 dm3 1,8 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 6410 g 6,4 kg 115,4 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 8500 g 8,5 kg 153 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


