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Tork салфетки косметические для лицаTork салфетки косметические для лицаTork салфетки косметические для лицаTork салфетки косметические для лица
ультрамягкиеультрамягкиеультрамягкиеультрамягкие

Артикул 120380

Система F1

Цвет Белый

Ультрамягкие салфетки для лица Tork упакованы в элегантный
плоский короб для комфорта ваших гостей. Короб с салфетками
для лица Tork совместим с диспенсером Tork и может быть
установлен в любом месте, где это необходимо.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Салфетки Tork мягкие и не раздражают
кожу
- Повышенная белизна создает ощущение
чистоты
- Они прочные и отлично впитывают, что
создает дополнительный комфорт



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540881783 7322540881806 7322540881790

ШтукиШтукиШтукиШтуки 100 2100 105000

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 21 1050

ВысотаВысотаВысотаВысота 52 mm 357 mm 1935 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 225 mm 236 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 115 mm 378 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 1,3 dm3 31,8 dm3 1,6 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 122,5 g 2,6 kg 128,6 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 156,5 g 3,6 kg 181,6 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Inner Box Carton -

Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер

270023270023270023270023 460013460013460013460013

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


