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Tork Xpressnap® диспенсер настольный серыйTork Xpressnap® диспенсер настольный серыйTork Xpressnap® диспенсер настольный серыйTork Xpressnap® диспенсер настольный серый

Артикул 272611

Система N4 - Салфетки
Interfold

Цвет черный

Высота 15,5 cm

Глубина 15 cm

Состав сырья Пластик

Ширина 20,1 cm

Настольный диспенсер для салфеток Tork Xpressnap® подходит
для ресторанов любого типа. При небольшом количестве
посетителей может использоваться также на линии раздачи.
Этот компактный и современный диспенсер обеспечивает
полистовой отбор салфеток, повышая уровень гигиены и
значительно снижая расход салфеток по сравнению с
традиционными системами диспенсерных салфеток. Доступен в
широком спектре современных расцветок, позволяя с легкостью
вписаться в ваш интерьер.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Изготовлен из прочных и легких в очистке
материалов — требует минимального
обслуживания и обеспечивает экономию
расходов.
- В диспенсере предусмотрено окошко для
рекламы AD-A-Glance® — используйте его
для привлечения внимания гостей к вашим
продуктам и публикуйте обращения к
гостям.



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540660388 7322540660395 7322540693799

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 4 216

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 4 216

ВысотаВысотаВысотаВысота 165 mm 187 mm 1833 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 208 mm 335 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 162 mm 432 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 5,6 dm3 27,1 dm3 1,5 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 633,8 g 2,5 kg 136,9 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 790,8 g 3,6 kg 192,6 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Carton Carton -

Выбрать расходный материалВыбрать расходный материалВыбрать расходный материалВыбрать расходный материал

18960189601896018960

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


