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Система S2 - Жидкое
мыло мини

Цвет Белый

Tork жидкое мыло в мини-формате обеспечивает нежный уход за
чувствительной кожей. Мягкая формула нежно ухаживает за
кожей рук. Не содержит отдушек и красителей. Не вызывает
аллергических реакций, сертифицировано Фондом европейского
центра по исследованиям аллергии (ECARF). Для использования
в мини-диспенсерах для жидкого мыла Tork. Доказано, что
диспенсеры Tork просты в обслуживании и обеспечивают
высокий уровень гигиены рук для всех пользователей.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Не вызывает аллергических реакций,
сертифицировано Фондом европейского
центра по исследованиям аллергии
(ECARF), идеальное средство для частого
мытья рук.
- Протестированная дерматологически
формула без запаха и красителей, с
восстанавливающими компонентами, —
кожа остается мягкой.
- 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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