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Tork диспенсер для аэрозольного освежителяTork диспенсер для аэрозольного освежителяTork диспенсер для аэрозольного освежителяTork диспенсер для аэрозольного освежителя
воздухавоздухавоздухавоздуха

Артикул 562000

Система А1

Цвет Белый

Состав сырья Пластик

Высота 17,4 cm

Ширина 9,7 cm

Глубина 6 cm

Tork диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха имеет
отличную функциональность каждой детали, надежен и прост в
обслуживании. Благодаря программируемым режимам
распыления возможно использование в туалетных комнатах
разной площади.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Индикатор перезаправки для более
эффективного контроля запаха
- Быстрая перезаправка и долгий срок
службы аккумулятора для удобства в
обслуживании
- Легко программируемый, поддерживает
свежесть круглые сутки



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540355116 7322540355123 7322540366648

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 6 810

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 6 810

ВысотаВысотаВысотаВысота 180 mm 192 mm 1878 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 100 mm 212 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 66 mm 212 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 1,2 dm3 8,6 dm3 1,2 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 291 g 1,7 kg 235,7 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 348,5 g 2,3 kg 307,9 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Carton Carton -

Выбрать расходный материалВыбрать расходный материалВыбрать расходный материалВыбрать расходный материал
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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


