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Tork корзина для мусора 5 лTork корзина для мусора 5 лTork корзина для мусора 5 лTork корзина для мусора 5 л

Артикул 564000

Система B3 -
санитарное
ведерко

Цвет Белый

Высота 33,8 cm

Глубина 16 cm

Состав сырья Пластик

Ширина 19 cm

5-литровая корзина для мусора Tork серии Elevation —
компактное решение для небольших туалетных кабинок, офисных
кухонь и любых мест с ограниченной площадью. Полностью
скрытый мешок для мусора придает корзине опрятный вид.
Крышка с доводчиком делает использование корзины еще более
комфортным. Диспенсеры Tork Elevation — это уникальное
сочетание дизайна и функциональности, лучшие в своем классе
диспенсеры на каждый день.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Простота в обслуживании, гибкость в
установке — всё, что требуется для
поддержания в опрятном виде
- Небольшой размер идеален при
размещении в ограниченном пространстве



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540492842 7322540492842 7322540507560

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 1 140

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 1 140

ВысотаВысотаВысотаВысота 360 mm 360 mm 1950 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 200 mm 167 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 167 mm 200 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 12 dm3 12 dm3 1,7 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 850 g 0,9 kg 119 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 1044,5 g 1 kg 146,2 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Carton Carton -

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


