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Артикул 120123

Система М1 - Рулоны
мини с
центральной
вытяжкой

Цвет Белый

Слойность 1

Длина рулона 120 m

Ширина рулона 21,5 cm

Диаметр
рулона

14 cm

Тиснение Нет

Печать Нет

Однослойная базовая протирочная бумага Tork идеально
подходит для протирки поверхностей и высушивания рук.
Сохраняет прочность во влажном состоянии. Совместима с
диспенсерами Tork® Mini, она представляет собой компактное
универсальное решение для производственных помещений, где
требуется протирать и руки, и поверхности.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Индикатор расхода помогает планировать
время замены рулонов, чтобы избежать
нехватки бумаги и недовольства гостей
- Функция неограниченной подачи позволяет
отбирать необходимое для выполнения
работы количество материала
- Отбор листов одной рукой гарантирует
простоту в использовании



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540465396 7322540465402 7322540471748

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 11 352

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 11 352

ВысотаВысотаВысотаВысота 215 mm 215 mm 1870 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 140 mm 383 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 140 mm 560 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 4,2 dm3 46,1 dm3 1,5 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 632,1 g 7 kg 222,5 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 632,9 g 7 kg 224,4 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья none Shrink -

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


