
W1 - ПротирочныеW1 - ПротирочныеW1 - ПротирочныеW1 - Протирочные
материалы в рулонах дляматериалы в рулонах дляматериалы в рулонах дляматериалы в рулонах для

напольного/настенногонапольного/настенногонапольного/настенногонапольного/настенного
диспенсера, W2 -диспенсера, W2 -диспенсера, W2 -диспенсера, W2 -

Протирочные материалы вПротирочные материалы вПротирочные материалы вПротирочные материалы в
рулонах со съемнойрулонах со съемнойрулонах со съемнойрулонах со съемной

втулкой, W3 - Протирочныевтулкой, W3 - Протирочныевтулкой, W3 - Протирочныевтулкой, W3 - Протирочные
материалы в коробе сматериалы в коробе сматериалы в коробе сматериалы в коробе с

отборочным устройствомотборочным устройствомотборочным устройствомотборочным устройством

Безворсовый нетканый материал TorkБезворсовый нетканый материал TorkБезворсовый нетканый материал TorkБезворсовый нетканый материал Tork

Артикул 190494

Система W1 - Протирочные
материалы в рулонах
для
напольного/настенного
диспенсера, W2 -
Протирочные
материалы в рулонах
со съемной втулкой,
W3 - Протирочные
материалы в коробе с
отборочным
устройством

Цвет Бирюзовый

Внутренний
диаметр
втулки

7,1 cm

Диаметр
рулона

25,2 cm

Длина
листа

36 cm

Длина
рулона

180 m

Печать Нет

Слойность 1

Тиснение Нет

Число
листов

500

Ширина
рулона

27,5 cm



Безворсовый нетканый материал Tork прочный и эластичный.
Рулон упакован в защитную картонную коробку и может
использоваться как в напольных, так и настенных диспенсерах
Tork для протирочных материалов в рулонах, разработанных для
безопасности, эффективности и надежности благодаря легкой
загрузке и отрыву, а также возможности отбора нетканого
материала только одной рукой.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Станет незаменимым помощником при
уборке, так как может использоваться с
большинством растворителей,
дезинфицирующих и моющих средств
- Отлично справляется с чувствительными
поверхностями благодаря высоким
антистатическим свойствам и отсутствию
ворсинок
- Нетканый материал для универсального
использования, удобно применять в
различных сферах, ограничивая количество
разных видов салфеток

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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540741186 7322540741186 7322540753660

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 1 84

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 1 84

ВысотаВысотаВысотаВысота 292 mm 292 mm 2194 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 264 mm 264 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 264 mm 264 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 20,4 dm3 20,4 dm3 1,7 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 3366 g 3,4 kg 282,7 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 3408 g 3,7 kg 307,2 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья none Carton -

Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер

652108652108652108652108 652100652100652100652100 652000652000652000652000

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


