
N4 - Салфетки InterfoldN4 - Салфетки InterfoldN4 - Салфетки InterfoldN4 - Салфетки Interfold

Tork Xpressnap® диспенсерные салфеткиTork Xpressnap® диспенсерные салфеткиTork Xpressnap® диспенсерные салфеткиTork Xpressnap® диспенсерные салфетки
ультрамягкие белыеультрамягкие белыеультрамягкие белыеультрамягкие белые

Артикул 15850

Система N4 - Салфетки
Interfold

Цвет Белый

Слойность 2

Длина в
развернутом
виде

21,3 cm

Ширина в
развернутом
виде

16,5 cm

Длина в
сложенном
виде

10,7 cm

Ширина в
сложенном
виде

16,5 cm

Тиснение Да

Печать Нет

Диспенсеры для салфеток Tork Xpressnap® идеально подходят
для ресторанов самообслуживания. Система Tork Xpressnap®
гарантирует сокращение расхода салфеток до 25% по сравнению
с традиционными диспенсерами для салфеток. Диспенсерные
салфетки Tork Xpressnap® — прекрасное решение для заведений,
которые ценят удобство, экономию и качество.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Пачки упакованы в пластик, что
обеспечивает гигиену салфеток, а также
облегчает складирование
- Обращайтесь к гостям с помощью рисунка
на салфетке — 75 % из тех, кто пользуется
салфетками, читают надписи на них.
- Салфетки бóльшего размера в
разложенном виде идеальны для
использования за обедом



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540539912 7322540539929 7322540550269

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1000 8000 160000

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 8 160

ВысотаВысотаВысотаВысота 165 mm 353 mm 1915 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 540 mm 404 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 98 mm 559 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 8,7 dm3 79,7 dm3 1,6 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 1194,9 g 9,6 kg 191,2 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 1228,4 g 10,5 kg 209,1 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Banderole / Shrink Carton -

Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер

273002273002273002273002 272612272612272612272612 272513272513272513272513

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


