
S1 - Liquid soap system, S11S1 - Liquid soap system, S11S1 - Liquid soap system, S11S1 - Liquid soap system, S11
- Spray soap system- Spray soap system- Spray soap system- Spray soap system

Tork диспенсер для жидкого мыла и мыла-спреяTork диспенсер для жидкого мыла и мыла-спреяTork диспенсер для жидкого мыла и мыла-спреяTork диспенсер для жидкого мыла и мыла-спрея

Артикул 560008

Система S1 - Liquid soap
system, S11 -
Spray soap
system

Цвет черный

Состав сырья Пластик

Высота 29,6 cm

Ширина 11,2 cm

Глубина 11,4 cm

Диспенсер Tork для жидкого мыла и мыла-спрея серии Elevation
подходит для  туалетных комнат с высокой проходимостью, где
основное внимание уделяется эффективности, и использоваться
с широким ассортиментом средств Tork для ухода за кожей в
герметичных картриджах. Диспенсеры серии Elevation имеют
функциональный современный дизайн, который надолго
оставляет у гостей приятное впечатление.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Подтвержденная сертификатом
независимой организации простая в
использовании конструкция способствует
лучшей гигиене рук для всех, кто ей
пользуется, включая детей и пожилых
людей
- Гарантированные простота очищения и
интуитивно понятная процедура замены
рулона экономят время



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540355055 7322540355062 7322540374780

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 12 324

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 12 324

ВысотаВысотаВысотаВысота 308 mm 626 mm 2028 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 121 mm 256 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 118 mm 366 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 4,4 dm3 58,7 dm3 1,6 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 377 g 4,5 kg 122,1 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 518,6 g 6,7 kg 180,5 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Carton Carton -

Выбрать расходный материалВыбрать расходный материалВыбрать расходный материалВыбрать расходный материал

420401420401420401420401

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


