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Артикул 114276

Система Т3 - Листовая
туалетная
бумага

Цвет Белый

Слойность 2

Длина в
развернутом
виде

19 cm

Ширина в
развернутом
виде

11 cm

Длина в
сложенном
виде

9,5 cm

Ширина в
сложенном
виде

11 cm

Печать Нет

Диспенсер для листовой туалетной бумаги Tork — гигиеничная
полистовая подача позволяет снизить объем отходов и затраты
на обслуживание. Ультрамягкая листовая туалетная бумага Tork
Premium превосходна на вид и на ощупь. Эта система идеально
подходит для помещений с низкой и средней проходимостью,
особенно в медицинских учреждениях, а также в отелях и
ресторанах.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Полистовой отбор для снижения расхода
и гигиеничность
- Роскошная и невероятно мягкая бумага
высокой степени белизны оставляет
неизгладимое впечатление
- Легкая перезаправка: техническое
обслуживание требуется реже



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7310791199276 7310791199283 7322540167337

ШтукиШтукиШтукиШтуки 252 7560 317520

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 30 1260

ВысотаВысотаВысотаВысота 95 mm 247 mm 1879 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 110 mm 296 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 95 mm 501 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 1 dm3 36,6 dm3 1,5 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 200,1 g 6 kg 252,2 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 210,1 g 6,6 kg 278,3 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Banderole Carton -

Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер

556000556000556000556000 556008556008556008556008

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


