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Артикул 130080

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

Цвет Синий

Слойность 3

Длина
рулона

255 m

Ширина
рулона

36,9 cm

Диаметр
рулона

39 cm

Длина
листа

34 cm

Внутренний
диаметр
втулки

7,1 cm

Тиснение Да

Печать Нет

Протирочная бумага Tork повышенной прочности для удаления
масла и жира трехслойная — это самая прочная бумага с
повышенной впитываемостью. Плотный материал защищает руки
от повреждений. Бумага может использоваться как в напольных,
так и настенных диспенсерах для протирочных материалов в
рулонах Tork, 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:
- Пластиковую упаковку Easy Handling® Tork
удобно переносить и утилизировать
- Объемная бумага защищает руки от
металлической стружки и ожогов
- Благодаря прочной текстуре и высокой
абсорбирующей способности он идеально
удаляет масло, жир, смазку и грязь
- Высокопрочный — сохраняет прочность



даже во влажном состоянии, может
использоваться повторно

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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540183795 7322540183795 7322540189155

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 1 30

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 1 30

ВысотаВысотаВысотаВысота 369 mm 369 mm 1995 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 390 mm 390 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 390 mm 390 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 56,1 dm3 56,1 dm3 1,7 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 5645,7 g 5,6 kg 169,4 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 5775,7 g 5,8 kg 175,1 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья none Shrink -

Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер

652108652108652108652108 652000652000652000652000 652100652100652100652100

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


