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Tork аэрозольный освежитель воздуха,Tork аэрозольный освежитель воздуха,Tork аэрозольный освежитель воздуха,Tork аэрозольный освежитель воздуха,
нейтрализатор запаховнейтрализатор запаховнейтрализатор запаховнейтрализатор запахов

Артикул 236070

Система А1

Цвет Прозрачность

Аромат С легкой
отдушкой

Кол-во порций 3000

Эффективно контролируйте запах в туалетной комнате с Tork
аэрозольным освежителем воздуха, нейтрализатором запахов.
Аэрозоль содержит концентрированные ароматические масла и
запатентованные нейтрализующие запах вещества, которые
устраняют неприятные запахи и долго поддерживают в
помещении свежесть. Предназначен для использования в
диспенсерах Tork для аэрозольного освежителя воздуха.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Благодаря программируемым режимам
распыления возможно использование в
туалетных комнатах разной площади.
- Свежий аромат дарит ощущение чистоты



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540149494 7322540149715 7322540235920

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 12 2880

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 12 2880

ВысотаВысотаВысотаВысота 120 mm 137 mm 1246 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 45 mm 190 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 45 mm 146 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 0,2 dm3 3,8 dm3 0,9 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 67 g 0,8 kg 193 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 102,1 g 1,3 kg 318 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Metal can Carton -

Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер

562000562000562000562000 256055256055256055256055

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


