
A2 - Air freshener discA2 - Air freshener discA2 - Air freshener discA2 - Air freshener disc
systemsystemsystemsystem

Tork твердый освежитель воздуха, цветочныйTork твердый освежитель воздуха, цветочныйTork твердый освежитель воздуха, цветочныйTork твердый освежитель воздуха, цветочный
ароматароматароматаромат

Артикул 236015

Система A2 - Air
freshener disc
system

Цвет Зеленый

Ваша туалетная комната будет долго наполнена приятным
ароматом с твердым освежителем воздуха Tork в пластинах.
Пропитанная резиновая пластина источает свежий цветочный
аромат, ее легко разместить в любом месте.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Простота в обслуживании экономит время
- Свежий аромат дарит ощущение чистоты
- Цвет изменяется, сигнализируя о
необходимости перезаправки, Простой в
обслуживании



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540618389 7322540618396 7322540618402

ШтукиШтукиШтукиШтуки 20 80 10800

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 4 540

ВысотаВысотаВысотаВысота 105 mm 115 mm 1185 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 100 mm 210 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 100 mm 210 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 1,1 dm3 5,1 dm3 0,7 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 290 g 1,2 kg 156,6 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 344,9 g 1,5 kg 199,5 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Plastic bucket Carton -

Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер

562500562500562500562500

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


