
S1 - Liquid soap systemS1 - Liquid soap systemS1 - Liquid soap systemS1 - Liquid soap system

Tork жидкое мыло мягкое (косметическое)Tork жидкое мыло мягкое (косметическое)Tork жидкое мыло мягкое (косметическое)Tork жидкое мыло мягкое (косметическое)

Артикул 420501

Система S1 - Liquid soap
system

Цвет Светло-желтый

Внешний вид перламутровый

Аромат аромат
свежести

Объем 1000 ml

Кол-во порций 1000

Предложите посетителям универсальное мыло со свежим
ароматом, которое идеально подходит для нормальной и сухой
кожи. Tork жидкое мыло мягкое содержит увлажняющие и
восстанавливающие ингредиенты, которые бережно ухаживают
за кожей во время мытья рук. Для использования в диспенсерах
для жидкого мыла и мыла-спрея Tork. Доказано, что диспенсеры
Tork просты в обслуживании и обеспечивают высокий уровень
гигиены для всех пользователей.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Обладает легким ароматом, увлажняет
кожу и способствует восстановлению.
- Подтвержденные простота обслуживания
и интуитивно понятная процедура
перезаправки менее чем за 10 секунд
- Гигиеничность: Герметичный картридж с
встроенным клапаном снижает риск
перекрестного заражения.
- Картридж подлежит переработке и
сжимается в процессе использования, что
позволяет уменьшить объем отходов
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