
B1 - Корзина для мусораB1 - Корзина для мусораB1 - Корзина для мусораB1 - Корзина для мусора

Крышка для корзины для мусора на 50лКрышка для корзины для мусора на 50лКрышка для корзины для мусора на 50лКрышка для корзины для мусора на 50л

Артикул 460015

Система B1 - Корзина
для мусора

Цвет черный

Высота 3,8 cm

Глубина 22,4 cm

Состав сырья Металл/пластик

Ширина 34,5 cm

Современный дизайн, гладкая поверхность и четкие линии —
безупречно впишется в интерьер вашей туалетной комнаты.
Производит изысканное впечатление и подчеркивает стильный
интерьер. Стильная поверхность из нержавеющей стали с
защитным покрытием, на котором не остаются отпечатки, всегда
отлично выглядит и не пачкается.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Увеличение интервалов между
обслуживанием благодаря большому
объему (50 л)
- Плоская корзина с привлекательным
дизайном может быть установлена на
стене. Она отлично впишется в интерьер
туалетной комнаты и позволит произвести
приятное впечатление на гостей
- Скрытый мешок для мусора: корзина
выглядит чисто и привлекательно



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540794403 7322540785753 7322540798807

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 6 270

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 6 270

ВысотаВысотаВысотаВысота 54 mm 324 mm 1770 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 367 mm 241 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 241 mm 367 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 4,8 dm3 28,7 dm3 1,3 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 228 g 1,4 kg 61,6 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 362 g 2,5 kg 113 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Plastic Carton -

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


