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Артикул 654008

Система W4 -
Протирочные
материалы в
салфетках

Цвет Красный

Состав сырья Пластик

Высота 39,4 cm

Ширина 42,7 cm

Глубина 20,6 cm

Тиснение Нет

Печать Нет

Диспенсеры Tork для сложенных салфеток серии Performance
защищают листы от грязи и обеспечивают полистовую подачу в
целях снижения потребления и отходов. Tork Performance —
новое поколение диспенсеров, созданных для эффективной
протирки. Правильное сочетание диспенсеров и протирочных
материалов позволяет повысить производительность, снижая
при этом общие эксплуатационные затраты.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Простая перезаправка для меньшего
объема технического обслуживания
- Настенный диспенсер помогает
организовать тесное рабочее пространство
- Гибкие возможности установки: диспенсер
можно закрепить с помощью присосок или
магнитов, если вы не хотите сверлить
отверстия в стене
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Альфа-лаб
Рабочий телефон:
+7 (800) 500-71-69
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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
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