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Артикул 620701

Система S11 - Spray
soap system

Цвет Прозрачность

Внешний вид спрей

Аромат без отдушек

Объем 1000 ml

Кол-во порций 3333

Обслуживайте больше посетителей меньшим количеством.
Мыло-спрей Tork — это 3000 порций мыла для рук без отдушек и
красителей, нежно ухаживающего за кожей. Это мыло идеально
подходит для туалетных комнат с высокой посещаемостью, где
основное внимание уделяется эффективности. Для
использования в диспенсерах для жидкого мыла и мыла-спрея
Tork. Доказано, что диспенсеры Tork просты в обслуживании и
обеспечивают высокий уровень гигиены для всех пользователей.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Подтвержденные простота обслуживания
и интуитивно понятная процедура
перезаправки менее чем за 10 секунд
- Гигиеничность: Герметичный картридж с
встроенным клапаном снижает риск
перекрестного заражения.
- Картридж подлежит переработке и
сжимается в процессе использования, что
позволяет уменьшить объем отходов
- Без ароматизаторов и красителей. По
результатам дерматологических испытаний
доказано, что средство бережно ухаживает
за кожей.
- Уменьшение расхода до 50 % без ущерба
для эффективности очищения рук
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Альфа-лаб
Рабочий телефон:
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по всему миру. Ресурсы, которые мыпо всему миру. Ресурсы, которые мыпо всему миру. Ресурсы, которые мыпо всему миру. Ресурсы, которые мы
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